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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и  

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад 

№161»общеразвивающего вида 

 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Коллективный договор заключен с целью     определения        взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых  

прав и профессиональных интересов работников образовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым региональным, отраслевым 

территориальным соглашениями.   

  

   1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

      - работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации  Волчек Валентины Леонидовны (далее – работодатель); 

    -  работники  образовательной  организации в  лице  их     представителя , 

первичной   профсоюзной  организации в   лице   председателя первичной 

профсоюзной     организации (далее – выборный   орган   первичной 

профсоюзной  организации)  Середой Татьяны Михайловны. 

 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

 работников   образовательной    организации, в  том  числе    заключивших 

 трудовой договор о работе по совместительству 

. 

1.5.  Настоящий коллективный договор действует в течение  трех лет  со дня  

его подписания. 
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1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

 доведен  работодателем  до сведения  работников   под роспись в течение  

 10 дней после его подписания. 

 

1.7.  Переговоры по  заключению  нового  коллективного  договора  будут 

 начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

1.8.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не  

вправе прекратить в одностороннем порядке, выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 

1.9.  Изменения  и  дополнения  в настоящий  договор в течение  срока  его 

 действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются 

 в виде  приложения,  которое  регистрируется  в  Управлении  по  труду  и 

 занятости населения Алтайского края. 

 

1.10.  Коллективный   договор   сохраняет    свое    действие   в   случае   

изменения наименования  учреждения,  расторжения  трудового  договора 

 с  руководителем учреждения. 

 

1.11.  При  реорганизации  (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

 преобразовании)  учреждения,   коллективный    договор   сохраняет  свое 

 действие в течение всего срока реорганизации. 

 

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

 сохраняет свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со дня перехода права 

 собственности. 

 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

 действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

 снижению  уровня  социально-экономического   положения    работников  

учреждения. 

  

1.15.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и   реализации    положений 

 коллективного договора решаются сторонами. 

 

1.16. Контроль,  за  ходом      выполнения      коллективного       договора, 
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 осуществляется  сторонами    коллективного    договора   в   лице            их 

 представителей, соответствующими органами по труду. 

 

1.17. Локальные   нормативные    акты    образовательной       организации, 

 содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

 

1.18. Работодатель   обязуется   обеспечивать    гласность     содержания   и 

 выполнения условий коллективного договора. 

 

1.19. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

 права, которые принимаются работодателем по согласованию с профкомом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о распределении стимулирующей части оплаты труда; 

4) положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

5) соглашение по охране труда; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

9) другие локальные нормативные акты. 

 

1.20. Стороны   определяют   следующие   формы  управления   учреждением 

 непосредственно работниками и через профком:  

-  учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также 

по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 
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вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

-  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-  другие формы. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ,  

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

 экземплярах, каждый     из    которых    подписывается     работодателем и 

 работником,   один   экземпляр   под   роспись   передать  работнику в день 

 заключения. 

 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

 работников под роспись с  настоящим  коллективным договором, Уставом 

 образовательной    организации,      правилами    внутреннего    трудового 

 распорядка, иными  локальными  нормативными  актами, непосредственно 

 связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

 под роспись  с принимаемыми  впоследствии   локальными   нормативными 

 актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 

2.2.3.  В трудовой  договор  включать  обязательные   условия,  указанные в 

 статье 57 ТК РФ. 

             При включении в  трудовой  договор  дополнительных условий, не  

допускать  ухудшения   положения    работника  по сравнению с условиями, 

 установленными трудовым  законодательством    и   иными нормативными 

 правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

 локальными нормативными актами, настоящим   коллективным договором. 

            В трудовом   договоре   оговаривать   объем   учебной      нагрузки 
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 педагогического работника,    который   может    быть  изменен  только по 

 соглашению сторон   трудового   договора,   за   исключением      случаев, 

 предусмотренных  законодательством. 

            Высвобождающуюся,  в связи   с   увольнением        педагогических 

 работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим  

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

 часов за ставку заработной платы. 

 

2.2.4.  Заключать  трудовой   договор   для  выполнения трудовой функции, 

 которая  носит  постоянный характер, на неопределенный срок.       Срочный 

 трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

 ТК РФ. 

 

 2.2.5.   Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

 дополнительных     соглашений     к    трудовому    договору,   являющихся 

 неотъемлемой  частью  заключенного  между работником и работодателем 

 трудового договора. 

 

2.2.6.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

 том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

 соглашению     сторон     трудового    договора,    за исключением случаев, 

 предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

            Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

 случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

 при    наличии     согласия    работника,   если    режим  временной работы 

 предусматривает увеличение   рабочего  времени  работника по  сравнению  

 с  режимом, установленным по условиям трудового договора. 

 

2.2.7.   Сообщать выборному органу первичной профсоюзной  организации    

 в письменной форме   не позднее,  чем  за три месяца до начала проведения 

 соответствующих  мероприятий,   о    сокращении    численности или штата 

 работников и о возможном расторжении трудовых договоров  с работниками 

 в соответствии    с пунктом    2 части  1 статьи   81 ТК РФ,      при  массовых 

 увольнениях  работников –   также  соответственно    не позднее,  чем за три  

месяца. 

             Массовым    является    увольнение     более   5 %   от  общего числа 

 работников в течение  60 дней. 

 

2.2.8.  Обеспечить   преимущественное   право  на оставление на работе при  
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сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

 и квалификацией.   Кроме  перечисленных  в статье  179 ТК РФ при равной 

 производительности     и      квалификации      преимущественное   право на 

 оставление на работе имеют работники: 

-  пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

-  проработавшие в организации свыше 10 лет; 

-  одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

-  одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

-  родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами     в связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

2.2.9.  Обеспечить   работнику,   увольняемому   в   связи   с   ликвидацией 

 организации, сокращением численности или штата работников организации,  

право  на   время   для   поиска    работы    (не  менее  4-х  часов  в неделю)  

с сохранением среднего заработка. 

 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

 работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного  

органа первичной профсоюзной организации. 

 

2.2.11. С учетом   мнения   выборного   органа   первичной   профсоюзной  

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или  дополнительного   профессионального   образования   по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

 педагогических    работников,     перечень     необходимых      профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом   перспектив развития 

образовательной организации. 

 

2.2.12. Направлять    педагогических    работников    на     дополнительное 

 профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

 реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

 закона    от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ    «Об образовании в Российской 



 8 

 Федерации»,  статьи 196 и 197 ТК РФ). 

 

2.2.13.  В случае направления работника для профессионального   обучения 

 или  дополнительного   профессионального образования сохранять за ним 

 место  работы   (должность),   среднюю   заработную  плату  по основному 

 месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации    

в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

 проезд  к месту   обучения и обратно,   проживание)  в порядке и размерах, 

 предусмотренных для  лиц,   направляемых  в   служебные командировки в  

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

 

2.2.14.  При направлении  работников  в   служебные   командировки норма  

суточных  устанавливается   за каждые   сутки  нахождения в командировке,   

в  соответствии с общими в регионе расчетами. 

 

2.2.15.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам,  совмещающим 

 работу с получением    образования   в   порядке,  предусмотренном главой  

26 ТК РФ,   в том  числе  работникам,   уже   имеющим   профессиональное  

образование  соответствующего   уровня, и    направленным   на    обучение 

 работодателем. 

 

2.2.16.  Содействовать    работнику,  желающему  пройти  профессиональное 

 обучение  по программам  профессиональной  подготовки, переподготовки, 

 повышения квалификации   или    дополнительного         профессионального 

 образования по   программам   повышения     квалификации и программам 

 профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

 другую профессию. 

 

2.2.17. Рассматривать все    вопросы,   связанные   с  изменением структуры 

 образовательной организации,   ее   реорганизацией с участием выборного 

 органа первичной профсоюзной организации. 

 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника,  в случае признания  

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

 вследствие недостаточной    квалификации,     принимать меры по переводу 

 работника с   его     письменного     согласия     на    другую     имеющуюся    

у  работодателя   работу   (как   вакантную    должность    или        работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
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 должность или    нижеоплачиваемую    работу),   которую  работник может 

 выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 

2.3. Выборный орган   первичной   профсоюзной   организации  обязуется 

 осуществлять   контроль    за    соблюдением    работодателем    трудового 

 законодательства и иными нормативными правовыми актами,  содержащим 

 нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

 настоящим    коллективным     договором    при   заключении,  изменении и 

 расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

3.1. Заработная плата педагогических работников устанавливается согласно 

 Приказа комитета по образованию администрации г.  Барнаула от 

15.01.2009г. № 182 (в редакции от 10.06.2014 №1211) «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Барнаула».  

 

3.2. Оплата труда учебно-вспомогательного   и   обслуживающего персонала  

производится на основании   Положения   «О порядке формирования фонда  

оплаты труда  работников  муниципальных  дошкольных  образовательных 

 учреждений»,   являющимся   приложением   к   Приказу    комитета       по 

 образованию администрации г. Барнаула от 15.01.2009г. № 182 (в редакции 

 от 23.08.2013г)  (далее-  Положение). 

 

3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

 чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Выдача заработной платы производится 2 раза в месяц в установленные 

дни: 25 числа -  за 1-ую половину месяца, 8 числа - за 2ую половину месяца 

путем перечисления на пластиковые банковские карты. 

 Установить следующие соотношения частей заработной платы: аванс -до 

40%, заработная плата – до 60%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной 
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платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 

3.4. Оплата   труда  работников   в   ночное   время   (с 22 часов до 6 часов) 

 производится в  повышенном  размере,   но  не ниже 35 процентов часовой 

 тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

 работы) за каждый час работы в ночное время. 

 

3.5.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

 выплаты заработной  платы  не в полном  объеме,   работник   имеет  право 

 приостановить работу   на   весь   период  до выплаты задержанной суммы, 

 известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

 быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 

3.6. Работодатель     обязан      возместить       работнику,           вынужденно 

 приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы 

 на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, 

 а также средний   заработок    за   период   приостановления им исполнения 

 трудовых обязанностей. 

 

3.7. При нарушении   установленного  срока   выплаты   заработной   платы,  

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

 работнику,   в  том    числе в случае приостановки работы, ему причитается 

 денежная     компенсация     в    размере    не      ниже    одного       процента  

от   невыплаченных    в    срок    сумм   за   каждый   день задержки, начиная 

 со следующего дня,  после установленного срока выплаты заработной платы 

 по день   фактического    расчета,    включительно   (размер выплачиваемой  

работнику  денежной    компенсации    может    быть повышен коллективным 

 договором). 

 

3.8. При совпадении   дня   выплаты с  выходным днем или нерабочим днем 

 выплату заработной платы производить накануне этого дня. 

  Оплату отпуска  производить не позднее,  чем  за три дня до его начала. 

 

3.9. Соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ административно- 

управленческого    и       педагогического   персонала:         66.8%   и   33,2%  

соответственно. 
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3.10.  Базовая    часть    ФОТ    всех    категорий    персонала     составляет 

 гарантированный оклад работника и состоит из общей и специальной частей. 

3.11. Общая часть минимального рекомендуемого оклада включает выплаты: 

- рекомендуемую базовую единицу в размере 4483,90 рублей 

- за квалификационную категорию;  

- за образование; 

- за стаж педагогической деятельности; 

- за квалификационно-профессиональную группу занимаемой 

должности.  

 

 3.12. Специальная часть минимального рекомендуемого оклада включает 

выплаты: 

- за почетное звание и отраслевые награды; 

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения; 

- за специфику учреждения; 

- за специфику группы; 

- за специфику круглосуточной работы; 

- за специфику местности; 

- за работу в ночные часы. 

 

      3.13. Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

      3.14. Стимулирующая выплата педагогическим работникам устанавливается 

в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы, мотивации в области инновационной 

деятельности. Данные выплаты осуществляются из стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогических работников, который состоит из двух частей: 

        Часть стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников (до 67 процентов от стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников) направляется на ежемесячные выплаты за 

эффективность и результативность деятельности педагогических работников 

в, которые распределяются в соответствии с Положением об оценке 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

Другая часть (до 33 процентов от стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников) - выплаты за воспитательно-образовательную 

работу, участие в инновационной деятельности, обобщение и 
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распространение своего опыта. Размер выплат устанавливается по итогам 

каждого месяца на основании утвержденных критериев 

дифференцированной оценки деятельности педагогов. 

Коэффициенты являются основой для разработки критериев 

дифференцированной оценки деятельности педагогов, утверждаемых 

локальными актами организации и согласованных с их профсоюзными 

организациями. 

 

3.15. Заработная плата работников учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала состоит из базовой части и стимулирующих 

выплат. Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала: 89% и 11% 

соответственно. 

 

3.16 Базовая часть заработной платы учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала состоит из базовых ставок и выплат 

компенсационного характера. 

 

  3.17.  Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала      

учреждения  выплаты стимулирующего характера устанавливаются  в 

соответствии с  ПОЛОЖЕНИЕМ об оценке качества работы учебно-

вспомогательного и  обслуживающего персонала муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад 

№161» общеразвивающего вида.  

Кроме этого работникам могут выплачиваться: 

А. ежемесячная премия; 

- за состояния закрепленных участков, оборудования и инвентаря рабочего 

места;  

- за содействие и помощь  в осуществлении учебно – воспитательного 

процесса; 

- по итогам работы за месяц: 

В. единовременные выплаты: 

- в связи с юбилейными датами; 

- в связи с профессиональным праздником; 

- премия по итогам работы за год. 

- за интенсивность и напряженность в весенне – осенний период. 

С. ежемесячные выплаты: 

- за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
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соблюдение техники безопасности, 

- за большой объем работы и качество при неполной укомплектованности 

кадров. 

Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала распределяются по оценочным листам по представлению 

руководителя  МБДОУ,  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и утверждаются Управляющим советом в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

 

3.18. В случае образования экономии заработной платы в образовательном 

учреждении, средства направляются на увеличение стимулирующей части 

ФОТ. 

 

 3.19.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда 

      3.20. Заработная плата руководителей, их заместителей, состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера согласно  «Положения» .    

 3.21. В дошкольном учреждении  разработано Положение о порядке и 

условиях осуществления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

       3.22. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

       3.23. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда. 

       3.24.Изменение заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс производиться:  

        - при присвоении квалификационной категории -  со   дня   вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, государственных наград - со дня 

присвоения; 
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- при      присуждении       ученой   степени  доктора и кандидата наук - со дня 

принятия    Министерством    образования   и    науки  Российской Федерации 

решения о выдаче диплома; 

 

        3.25.  Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не 

ниже двух третей средней заработной платы (оплаты по тарификации). 

        3.26. Вводить в состав аттестационной комиссии образовательных 

учреждений председателя профкома. 

3.27. Сохранять педагогическим работникам до двух лет размер оплаты труда 

 с учетом квалификационной    категории, срок    действия    которой истек   

 в  период: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за 

ребенком  до  полутора лет: 

- при возобновлении педагогической работы после ее 

прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения или ухода на пенсию; 

- нахождении в длительном отпуске до одного года, 

предоставляемом после 10 лет преподавательской работы в 

соответствии с ст. 335 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- истечении срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников, которым до пенсии по старости (по 

возрасту) осталось менее одного года, до окончания текущего 

учебного года, т.е. до 1 июля. 

 Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные периоды 

является заявление педагогического работника, поданное в течение одного 

месяца со дня выхода на работу, ходатайство руководителя органа 

управления образованием или краевого образовательного учреждения, копия 

аттестационного листа, копии документов, подтверждающих данные 

основания. Размер оплаты труда устанавливается со дня выхода на работу. 

   В случае окончания срока действия квалификационной категории 

после выхода на работу размер  оплаты труда устанавливается со дня 

истечения срока ее действия, если заявление подано педагогическим 

работником в течение одного месяца со дня истечения срока действия 

квалификационной категории. 

  Заявление о продлении квалификационной категории от лиц 

предпенсионного возраста подается в период действия квалификационной 

категории. 
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3.28. Устанавливать педагогическому работнику оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, в случае выполнения 

педагогической работы по иной должности, по которой квалификационная 

категория не присваивалась, если по выполняемой работе совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы. (Перечень 

должностей установлен в приложении). 

 

3.29. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения данного коллективного   договора по вине работодателя, 

заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). Ответственность за 

своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несѐт руководитель учреждения. 

 

IV. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

4.Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 

(может являться приложением к коллективному договору). 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении  

образовательного процесса. 

 

4.1.2. Осуществлять   финансирование   (выделять средства)  на проведение 

 мероприятий  по улучшению   условий   и  охраны  труда,   в  том числе на 

 обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

 оценки условий труда из всех   источников    финансирования  в размере не 

 менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

 

4.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

 на предупредительные   меры   по   улучшению    условий и охраны труда, 

 предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

 Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

 

4.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

 охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

 года. 

 

4.1.5. Обеспечивать   проверку    знаний    работников         образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года. 
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4.1.6. Обеспечить   наличие   правил, инструкций,  журналов инструктажа и 

 других обязательных материалов на рабочих местах. 

 

4.1.7.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

 профессиям в соответствии   со   штатным   расписанием  и  согласовать их с 

 выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

 

4.1.8. Обеспечивать   проведение   в   установленном   порядке   работ,    по 

 специальной оценке, условий труда на рабочих местах. 

 

4.1.9. Предоставлять    гарантии  и  компенсации    работникам,  занятым на 

 работах с вредными  и  (или) опасными   условиями  труда в соответствии с 

 Трудовым    кодексом    РФ,    иными  нормативными   правовыми   актами, 

 содержащими государственные  нормативные    требования  охраны труда, 

 в соответствии   с      Приложением     № 6    к   настоящему  коллективному 

 договору. 

 

4.1.10. Обеспечивать     работников     сертифицированной   спецодеждой и 

 другими   средствами   индивидуальной   защиты (СИЗ),     смывающими и  

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

в соответствии   с      Приложением     № 7    к   настоящему  коллективному 

 договору. 

 

4.1.11. Обеспечивать     прохождение     обязательных    предварительных и 

 Периодических  медицинских осмотров  работников с сохранением за ними 

 места работы (должности) и среднего заработка. 

 

4.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

 в помещениях. 

 

4.1.13. Проводить  своевременное  расследование    несчастных   случаев на 

 производстве  в соответствии с действующим законодательством и вести их 

 учет. 

 

4.1.14. Обеспечивать    соблюдение     работниками     требований,    правил  

и инструкций по охране труда. 

 

4.1.15. Создать на   паритетной   основе,    совместно  с  выборным органом 

 первичной профсоюзной   организации,    комиссию   по   охране труда для 

 осуществления     контроля    за      состоянием     условий   и  охраны труда, 

 выполнением соглашения по охране труда. 

 

4.1.16. Оказывать    содействие     членам    комиссий    по   охране    труда, 

 уполномоченным  (доверенным лицам)     по     охране  труда в проведении 
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 контроля,     за состоянием   охраны труда в образовательной организации. 

 В случае   выявления   ими  нарушения   прав   работников   на здоровые и 

 безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

 

4.2. Работодатель гарантирует   наличие   оборудованного   помещения для  

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

 

4.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

 его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

 охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

 опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

 размере среднего заработка. 

 

4.4. Работники обязуются: 

4.4.1. Соблюдать требования охраны труда,   установленные   законами    и 

 иными нормативными   правовыми     актами,   а    также     правилами     и 

 инструкциями по охране труда. 

 

4.4.2. Проходить   обучение  безопасным  методам  и приемам выполнения 

 работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях  на производстве,  

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

 

4.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

 и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские  

осмотры в соответствии с медицинскими   рекомендациями   за   счет средств 

 работодателя. 

 

4.4.4. Правильно   применять   средства   индивидуальной  и   коллективной 

 защиты. 

 

4.4.5. Незамедлительно извещать   руководителя, заместителя  руководителя 

 либо  руководителя   структурного     подразделения        образовательной 

 организации о   любой   ситуации,  угрожающей  жизни и  здоровью людей, 

 о каждом несчастном    случае,     происшедшем   на    производстве,    или  

об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

 

4.5. Работник имеет   право   отказаться   от   выполнения    работы в случае 

 возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

 работника,    а    также   при    необеспечении    необходимыми   средствами  

индивидуальной   и    коллективной    защиты   до    устранения выявленных  

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях : 

                   - при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 - при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

 - при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

  - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 

ТК РФ); 

  - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении 

(ст. 84.1 ТК РФ); 

  - в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам и 

руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 

5.2.4. Оказывать работникам материальную помощь при  наличии денежных 

средств. 
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VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ   ОТДЫХА. 

6. Работодатель обязуется: 

6.1.    Рабочее время   работников   регулируется   коллективным договором, 

 правилами внутреннего   трудового   распорядка,   иными      локальными 

 нормативными актами,       трудовыми    договорами, расписанием занятий, 

 годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

 сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

 организации (ст.190 ТК РФ). 

 

6.2.   Продолжительность рабочего    времени   в учреждении регулируются  

ст. 92 и 333 ТК РФ,    Приказом   Минобрнауки РФ от 24.12.2014г.   №1601 

 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической  

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке  

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

 трудовом договоре». 

 

6.3.Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и 

 специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

- 36 ч. в неделю - старшим воспитателям, воспитателям, 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-

организаторам, методистам, руководителям физического 

воспитания; 

- 30 ч. в неделю – инструкторам по физической культуре, 

педагогам дополнительного образования по изодеятельности и 

хореографии; 

- 24 ч. в неделю – музыкальным руководителям и 

концертмейстерам; 

-    20 ч. в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 

логопедам. 

6.4. Для работников       административно-управленческого            персонала, 

 Обслуживающего  персонала    продолжительность    рабочего     времени 

 составляет 40 часов в неделю за должностной оклад (ст. 91 ТК РФ), согласно 

 графику      сменности,     составленному     работодателем с учетом мнения 

 профкома. 

 

6.5.   Нерабочими и праздничными днями в российской Федерации являются: 

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 
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- 23 февраля – День защитников Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 

-1 мая – Праздник Весны и Труда; 

-9 мая – День Победы; 

-12 июня – День России; 

-4 ноября – День народного единства. 

 

6.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

        день   переносится на следующий после праздничного рабочего дня,  либо 

по решению  Правительства  РФ на другой день. 

 

6.7.  Работа на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

6.8. Работа в    выходные    и    праздничные    дни   оплачивается   не менее, 

чем в двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ. 

 

6.9. Работа   в    выходные   и    праздничные   нерабочие   дни  допускается  

с письменного   согласия   работника  и  с учетом мнения выборного органа 

 первичной профсоюзной организации.  

 

6.10. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные 

дни в исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только   с 

 письменного согласия работника и на основании распоряжения. В других 

 случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, работодатель должен учитывать мнение 

 профкома. 

 

6.11. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

 обязанностями, только с согласия работника и с дополнительной оплатой. 

 

6.12. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного  

года утверждать график отпусков с учетом мнения профкома (ст.123 ТК РФ).  

           О времени     начала    отпуска    работник   должен   быть  извещѐн в 

 письменной форме не позднее, чем за две недели до его начала. 

           Продление,   перенесение,   разделение и    отзыв   из  оплачиваемого 

 отпуска производится с   согласия   работника в случаях, предусмотренных 

 статьями 124-125 ТК РФ. 

           В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты 

 отпуска работник вправе требовать от работодателя его перенесения. 
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6.13. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 

 место работы (должность). 

 

6.14.   Стороны договорились о предоставлении работникам организации  

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников –  3 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 3 календарных дней; 

- за ненормированный  рабочий день – зам зав по УВР ,зам зав по 

АХР. 

 

6.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время  

допускается только  с  письменного   согласия  работника и компенсируется 

 в  соответствии  с трудовым законодательством. 

           Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам  

в  соответствии со статьей 99 ТК РФ    только с   предварительного согласия 

 выборного органа первичной профсоюзной организации. 

           К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,  

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников 

 в соответствии с ТК РФ и  иными федеральными законами. 

 

6.16.   Работодатель обязан   согласовывать с   выборным органом первичной 

 профсоюзной     организации   перечень     должностей                  работников 

 с ненормированным рабочим днем. 

 

6.17. Предоставлять        работникам       дополнительные       отпуска      за 

 ненормированный рабочий день. (Приложение № 10).  

   

6.18. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 

 до одного   года    не     реже    чем   через  каждые  десять  лет непрерывной 

 педагогической работы  в порядке,  установленном  федеральным  органом 

 исполнительной   власти,    осуществляющим  функции    по         выработке 

 государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

 образования; 

           Очередность  и  время    предоставления     длительного        отпуска,  

 продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску,  

возможность оплаты   длительного отпуска   за счет внебюджетных средств 

 определяются уставом образовательного учреждения.  
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6.19. Общим выходным дням для работников учреждения является суббота и 

 воскресенье.  

 

6.20. Графики сменности,   работа  в выходные и праздничные нерабочие дни 

 устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.  

 

6.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.21.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований  

трудового    законодательства   и    иных    нормативных    правовых актов, 

 содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных  

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

 времени отдыха работников. 

 

       6.21.2. Предоставлять   работодателю   мотивированное    мнение   при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих  вопросы  рабочего   

времени и   времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

 

6.21.3. Вносить работодателю    представления   об   устранении выявленных 

 нарушений.  

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стороны коллективного договора договорились: 

7.1. Молодыми     педагогическими    сотрудниками считаются работники в 

 возрасте до 35 лет. 

 

7.2. Работодатель   обязуется    информировать    молодых педагогических 

 сотрудников при трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз 

 и Совет молодых педагогов. 

 

7.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и  

принимает программу работы с молодыми педагогическими сотрудниками  

в организации. 

 

7.4. Работодатель   совместно с   профсоюзной   организацией  утверждает  

положение о наставничестве.  Закрепляет  наставников   за всеми молодыми 

 работниками не   позднее   2 месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 

 месяцев. 
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7.5. Работодатель осуществляет  доплату   педагогическим   наставникам из 

 стимулирующего    фонда  оплаты    труда    в размере,    устанавливаемом 

 Управляющим  советом   учреждения,     с учетом   соответствия критериям 

 осуществления наставничества и результатов его мониторинга.  

  

 7.6. Администрация обязуется: 

- предоставлять Молодежному совету помещение для работы на 

территории Организации; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых педагогических сотрудников; 

- организовывать и проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия и спартакиады; 

- обеспечивать молодых педагогических сотрудников 

доступностью,  занятий спортом и самодеятельностью; 

- осуществлять  поощрение молодежного профсоюзного актива 

организации, ведущего активную, эффективную общественную и 

профессиональную работу; 

- производить доплату председателю Совета молодых педагогов 

из стимулирующего фонда оплаты труда в размере, 

устанавливаемым Управляющим советом  образовательного 

учреждения по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда, с учетом мотивированного мнения председателя 

первичной профсоюзной организации; 

 

7.7. Положения   статей 374-377   Трудового кодекса Российской Федерации 

 распространяются в   Организации   на руководителя Молодежного совета 

 (молодежной комиссии профкома)   и   на     руководителя Совета молодых 

 специалистов Организации. 

 

7.8. С целью поддержки молодых педагогических сотрудников выпускников 

 учреждений   высшего или   среднего    профессионального     образования, 

впервые поступившим    на    работу     в    образовательное       учреждение 

 выплачивается единовременное пособие за счет бюджета города Барнаула 

 в размере не менее 10 (десяти) тысяч рублей. 

  

7.9. Работодатель     обеспечивает    повышение     квалификации   молодых  

педагогических сотрудников не реже одного раза в 3 года. 
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7.10 . Работодатель    осуществляет   и   оплачивает   ежегодное  проведение  

 медицинских осмотров молодых работников. 

 

7.11. Представители   Молодежного совета (молодежной комиссии профкома) 

 Организации  принимают  участие   в   работе комиссии по охране труда и 

 комиссии по трудовым спорам. 

 

7.12.   Первичная профсоюзная организация обязуется: 

- активно использовать законодательно-нормативную базу по 

молодежной политике с целью совершенствования работы по 

защите социальных прав и гарантий работающей молодежи; 

  - оказывать помощь молодым педагогическим сотрудникам в                                                           

соблюдении      установленных     для     них    законодательством            

                    льгот и дополнительных гарантий. 

 -  своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь 

молодым педагогическим сотрудникам при оформлении 

документов для вступления в различные программы по 

улучшению жилищных условий. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8. Гарантии          деятельности          профкома         определяются      Законом  

«О профессиональных    союзах,    их правах    и     гарантиях деятельности» и  

Трудовым кодексом РФ. 

 

 Работодатель  обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы помещение 

 для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных собраний, 

 транспортные   средства    и     средства     связи, возможность размещения 

 информации в доступном для всех    работников месте, право пользоваться 

 оргтехникой и транспортом. 

 

8.2. Ежемесячно и   бесплатно,    при    наличии   письменных       заявлений 

 работников,    являющихся    членами     профсоюза,   перечислять   на счет 

 профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

 одновременно с   выдачей    банком   средств   на зарплату в соответствии с 

 платежными поручениями   учреждения.  Установить    такой   же  порядок  

перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза,    в соответствии   с   п. 1.3   настоящего  коллективного 

 договора. 
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8.3. Соблюдать   права   Профсоюза,   установленные  законодательством и 

 настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

 

8.4. Не препятствовать представителям    Профсоюза в посещении рабочих  

мест, на которых работают   члены Профсоюза,   для реализации уставных 

 задач  и представленных   законодательством   прав     (статья 370 ТК РФ, 

 статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

 гарантиях деятельности»). 

 

8.5. Не допускать   ограничения,    гарантированных    законом  социально- 

трудовых и иных прав и свобод,  принуждения, увольнения или иных форм  

воздействия в   отношении   любого   работника   в связи   с его членством в 

 Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

 

8.6. Привлекать   представителей  выборного органа первичной профсоюзной 

 организации для осуществления контроля  за правильностью расходования  

фонда оплаты труда,   фонда экономии   заработной платы, внебюджетного 

 фонда. 

 

8.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

 органа производится   увольнение председателя (заместителя председателя) 

 выборного    органа     первичной    профсоюзной    организации  в период 

 осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после окончания срока 

 их полномочий по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

- в связи с сокращением численности или штата работников (п.2 

ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

 

8.8. Освобождать  от  основной  работы  председателя и  членов выборного 

 органа  первичной       профсоюзной   организации    для    краткосрочной 

 профсоюзной учебы, участия  в  качестве  делегатов в  работе конференций, 

 созываемых       профсоюзом,     заседаний   райкома,   горкома   или совета  
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профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением  

заработной платы ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

 

8.9. Предоставлять    профкому    необходимую    информацию    по любым 

 вопросам труда и социально- экономического развития учреждения. 

 

8.10. Включать    членов   профкома   в   состав   комиссий    учреждения по 

 тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

 мест, специальной оценке рабочих мест, социальному страхованию и др. 

 

8.12. Рассматривать    с   учетом   мнения   выборного  органа     первичной  

профсоюзной организации следующие вопросы: 

- установление системы оплаты труда работников, включая 

порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК 

РФ); 

- правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены 

(статья 180 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечь 

необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(ст.136 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических 

работников; 

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

 

8.13.  С учетом    мотивированного    мнения   выборного   органа первичной 

 профсоюзной организации производится расторжение трудового договора 

 с работниками,    являющимися    членами    Профсоюза,   по    следующим 

 основаниям: 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

 

8.14.  По согласованию   с выборным    органом    первичной   профсоюзной  

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК 

РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
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- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК 

РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 

ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, определен в 

Приложении № 1 к настоящему коллективному договору. 

 

8.15. С предварительного    согласия     выборного     органа       первичной 

 профсоюзной организации производится: 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

1 года со дня его   применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами 

выборного органа первичной профсоюзной организации, на 

другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного 

органа первичной профсоюзной организации, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

ТК РФ). 

 

8.16. Члены выборного   органа   первичной    профсоюзной  организации, 

 участвующие в  коллективных  переговорах,  в период их ведения не могут  

быть без  предварительного  согласия   выборного    органа        первичной 

 профсоюзной  организации  подвергнуты    дисциплинарному    взысканию,  

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

 исключением     случаев    расторжения   трудового   договора за совершение 

 проступка,   за      который   в соответствии с ТК РФ, иными федеральными  

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 
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IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и 

 Законом РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

        Представлять   во   взаимоотношениях   с   работодателем      интересы  

работников, не  являющихся   членами     Профсоюза,    в случае,    если они 

 уполномочили   выборный   орган   первичной  профсоюзной организации 

 представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из  

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

 

9.2. Осуществлять      контроль     за     соблюдением     работодателем и его 

 представителями   трудового     законодательства   и     иных   нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

 

9.3. Контролировать правильность расходования фонда заработной платы,  

стимулирующего фонда, и иных фондов организации. 

 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты  

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

9.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, своевременное 

 и правильное заполнение их после аттестации работников. 

 

9.6. Участвовать     в     работе    комиссий    учреждения  по распределению 

 стимулирующего фонда, аттестации педагогических работников, аттестации 

 рабочих мест, охране труда и других. 

 

9.7. Направлять     работодателю    заявление  о нарушении руководителем 

 организации, его  заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

 условий    коллективного   трудового договора, соглашения с требованием 

 применения    мер    дисциплинарного    взыскания    вплоть  до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

 

9.8. Проводить    проверку    условий    и   охраны   труда и  расследования 

 несчастных случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

 осуществления своих полномочий. 
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9.9. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

 спорам и суде. 

 

9.10. В составе   комиссии   по   социальному   страхованию    осуществлять 

 контроль  за   полным   и  своевременным начислением страховых взносов,  

рациональным   расходованием средств фонда на выплату работникам всех  

видов пособий.       (Указ  Президента РФ №1503 от 28.09.93г.;   Положение о 

 фонде государственного социального страхования РФ). 

 

9.11. Участвовать в учѐте и распределении путѐвок для санаторно-курортного 

 лечения и отдыха. 

 

9.12. Совместно со  страхователем   вести  учѐт  средств,   направляемых на 

 частичное  финансирование   предупредительных    мер    по    сокращению 

 производственного  травматизма и профессиональных заболеваний за счѐт 

 страховых    взносов     по    обязательному    социальному страхованию от 

 несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 

9.13. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий 

 в учреждениях образования с целью снижения заболеваемости, улучшения 

 условий труда. 

 

9.14. Участвовать   в   организации   и   проведении    оздоровительных   и  

культурно-просветительных    мероприятий   среди  членов профсоюза и их 

семей, взаимодействии с государственными   органами,  органами местного 

самоуправления,   по развитию   лечебной   базы   и    выделению денежных 

средств на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

 

9.15.Содействовать развитию негосударственного медицинского страхования 

 и негосударственного    пенсионного    обеспечения     членов    профсоюза, 

 созданию различных фондов социальной защиты работников и улучшения 

 жилищных условий. 

 

9.16. Права и льготы членов профсоюза: 

- получение безвозмездной материальной помощи; 

- получение беспроцентного ссудо-заѐма; 

-  приобретение льготных санаторно-курортных путѐвок для работника 

и члена его семьи: за счѐт крайсовпрофа – 25%, за счѐт крайкома – 10%, 

за счѐт горкома профсоюза – 5%; 
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-  содействие в оздоровлении детей; 

          - оформление документов на награждение члена Профсоюза знаками 

отличия, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского 

края»; 

- награждение профсоюзными наградами; 

- бесплатные юридические консультации; 

- рассмотрение жалоб и принятие мер по ним; 

- бесплатная защита по вопросам трудового законодательства в суде и 

комиссиях по трудовым спорам; 

- гарантированная защита при расследовании несчастного случая; 

- контроль  за оплатой труда и вмешательство специалиста в случае 

нарушений; 

- защита члена Профсоюза при увольнении и сокращении; 

- бесплатная помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров; 

- получение новогодних подарков за счѐт средств первичной 

профсоюзной организации; 

 

9.17. Осуществлять  контроль  за  правильностью предоставления отпусков.  

9.18. Осуществлять    контроль   за       соблюдением    порядка    аттестации 

 педагогических работников образовательной организации,   проводимой 

 в   целях   подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

9.19. Принимать   участие   в   аттестации       работников   образовательной 

 организации     на     соответствие       занимаемой   должности,    делегируя 

 представителя   в   состав    аттестационной     комиссии     образовательной 

 организации. 

 

9.20. Осуществлять   проверку   правильности  удержания и перечисления на 

 счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

 

9.21. Информировать   членов   Профсоюза  о своей работе, о деятельности 

 выборных профсоюзных органов. 

 

9.22. Ходатайствовать  о  присвоении   почетных   званий,  представлении к  

наградам работников образовательной организации. 
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X.  КОНТРОЛЬ   ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ   КОЛЛЕКТИВНОГО   ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

 

10.2.  Работодатель   в    течение    7    календарных   дней  со дня подписания 

 коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

 орган) для уведомительной регистрации. 

 

10.3.  Разъяснять       условия       коллективного       договора         работникам 

 образовательной организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса 

(либо на условиях, определенных сторонами 

 

От работодателя:                     От работников: 

 

Заведующий                  Председатель 

МБДОУ «Детский сад №161»                        первичной профсоюзной  

       организации 

 

_____________В.Л.Волчек        ____________Т.М.Середа          

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 

 

«___»___________20 ___ г.    «____»___________20 ___ г. 
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Приложение№1 

 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________ Т.М.Середа 

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

От    «22»   января  2016 года 

№ 10-осн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего  трудового распорядка работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад № 161» общеразвивающего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              

г. Барнаул 2016 год 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 161»общеразвивающего вида (далее Правила) разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями статьи 189—190 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №161» 

общеразвивающего вида(далее образовательная организация). 

 

 1.2. Настоящие Правила утверждены заведующим образовательной 

организации с  учетом мнения   профсоюзного комитета (далее ПК). 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному 

договору, принятому на общем собрании трудового коллектива  протокол  от   

01 декабря  2015года №1. 

1.4. Настоящие Правила утверждены с целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы коллектива и устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работников за их соблюдение и исполнение. 

 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами образовательной организации. 

1.6.  Работники образовательной организации обязаны работать честно и 

добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения    администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность    управленческого и педагогического труда, 

улучшать качество образования и   воспитания детей дошкольного возраста, 

развивать творческую инициативу,  соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу образовательной организации. 

 



 35 

1.7.Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации  утверждаются общим собранием его работников по 

представлению администрации, с ознакомлением под роспись. 

 

 1.8.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с 

настоящими   Правилами работника под роспись. 

 

1.9.Индивидуальные правила, обязанности работников образовательной 

организации   предусматриваются в заключаемых с ними трудовых 

договорах. 

 

          2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ                 

 

2.1. Руководитель (заведующий) образовательной организации является 

единоличным исполнительным органом. Руководитель образовательной 

организации имеет исключительное право на управление образовательной 

организацией, персоналом, распоряжение имуществом и материальными 

ценностями, принятие решений в пределах полномочий, в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и трудовым договором 

руководителя. 

2.2. Руководитель имеет право на прием на работу работников 

образовательной организации, установление дополнительных льгот, гарантий 

работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, 

установление должностных требований. 

2.3. Руководитель имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. Руководитель  имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры 

морального и материального поощрения в соответствии с действующим в  

образовательной организации Положением. 

2.5. Руководитель  обязан создавать необходимые условия для 

работников и воспитанников образовательной организации, применять 

необходимые меры к улучшению их положения . 
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2.6. Руководитель обязан согласовывать с  профсоюзом образовательной 

организации, предусмотренные действующим законодательством вопросы, 

связанные с трудовыми отношениями. 

 

        2.7. Руководитель, по предложению представительного органа трудового 

коллектива (профсоюза), приступает к разработке проекта Коллективного 

договора, разрабатывает и утверждает Коллективный договор в 

установленные действующим законодательством сроки. 

 

2.8. Руководитель имеет право контролировать деятельность работников, 

в том числе путем посещения всех видов воспитательных мероприятий, 

режимных моментов и занятий, а также организовывать дополнительные 

платные образовательные и оздоровительные  услуги. 

2.9. Руководитель обязан информировать трудовой коллектив: 

 о перспективах развития образовательной организации; 

 об изменениях структуры, штатов образовательной организации; 

 о бюджете, о расходовании внебюджетных средств образовательной 

организации. 

 

2.10. Руководитель  обязан:  

 соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

 заключать коллективные договоры по требованию уполномоченного 

работниками представительного органа (профкома);  

 разрабатывать планы социального развития образовательной 

организации и обеспечивать их выполнение;  

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников образовательной 

организации после предварительных консультаций с их 

представительными органами;  

 принимать меры по участию работников в управлении образовательной 

организацией,       укреплять и развивать социальное партнѐрство;  

 выплачивать в полном объѐме заработную плату в сроки, установленные 

в коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка и в 

трудовых договорах – 2 раза в месяц;  
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 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкции по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, пожарной безопасности. 

 

3.ОСНОВНЫЕ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работник имеет право на:  

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда;  

 охрану труда;  

 оплату труда без какой-либо ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных правительством РФ для работников 

образовательной организации;  

 отдых, который гарантируется установленной Федеральным Законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

представлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращѐнного дня для 

указанной категории в Коллективном договоре;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития 

образовательной организации;  

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных учреждений и организаций РФ;  

 возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или имуществу в связи 

с работой;  

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников;  

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь;  

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и другими 

нормативными актами;  
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 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку;  

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет  по 

достижении ими пенсионного возраста по старости; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями;  

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов.  

     

3.2. Работник обязан: 

 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, 

соответствующие должностные инструкции (ст.189 ТК РФ); 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 

работников от выполнения их трудовых обязанностей; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, о всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации (ст.209-231 ТК РФ); 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

 беречь имущество образовательной организации, соблюдать чистоту в 

закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, 

электроэнергию, воду, воспитывать у воспитанников бережное 

отношение к государственному имуществу; 

 проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности воспитанников, их 

положение в семьях; 

 соблюдать этические нормы в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с воспитанниками, и их родителями, 

администрацией, педагогами и работниками образовательной 

организации; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в 

образовательной организации документацию; 

 при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (его 

группой) ответственному лицу под роспись; 
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 выполнять условия родительского договора; 

 сотрудничать с семьей воспитанника по вопросам воспитания и 

обучения; 

 обеспечивать выполнение утвержденного в образовательной 

организации режима дня. 

 

4.ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА  И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приѐма на работу: 

4.1.1 Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения 

трудового договора о работе в  образовательной организации. 

 

4.1.2 Трудовой договор заключается в письменной форме путѐм 

составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существующим условиям 

труда работника. Один экземпляр находится в образовательной организации, 

другой у работника (ст.67 ТК РФ). 

 

4.1.3 При приѐме на работу работник обязан предъявить 

администрации образовательной организации: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу на условиях совместительства;  

  свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

 справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

 

4.1.4 Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники) в соответствии с требованиями 
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Единого тарифно-квалифицированного справочника обязаны предъявить 

документы, подтверждающие образовательный уровень и (или 

профессиональную подготовку). 

 

4.1.5 Приѐм на работу без предъявленных перечисленных документов 

не допускается. Вместе с тем администрация не вправе требовать 

предъявления характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях. 

 

4.1.6 Приѐм на работу оформляется приказом руководителя на 

основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику 

под подписку (ст.68 ТК РФ). 

 

4.1.7 Фактическое допущение к работе считается заключением 

трудового договора независимо от того, был ли приѐм на работу надлежащим 

образом оформлен. 

 

4.1.8 В соответствии с приказом о приѐме на работу администрация 

образовательной организации обязана в недельный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек в учреждениях образования. На работающих по 

совместительству трудовое книжки ведутся по основному месту работы. 

 

4.1.9 Трудовые книжки работников хранятся в образовательной 

организации. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 

документы строгой отчѐтности. Трудовые книжки руководителей хранятся в 

органах управления образованием. 

 

4.1.10  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация обязана ознакомить владельца под расписку в 

личной карточке. 

 

4.1.11  На каждого работника ведѐтся личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приѐме на работу, копии документа об 

образовании, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при 

приѐме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же 

хранится экземпляр письменного трудового договора. 
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4.1.12  Руководитель вправе предложить работнику заполнить листок по 

учѐту кадров  для приобщения к личному делу. 

 

4.1.13  Личное дело работника хранится в образовательной 

организации, в том числе после увольнения, в течение 75 лет. 

 

4.1.14  О приѐме Работника в образовательную организацию делается 

запись в Книге учѐта личного состава. 

 

4.1.15  При приѐме на работу работник должен быть ознакомлен по 

расписку с учредительными документами и локальными актами, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: с Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным  договором, Должностной 

инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми 

актами (ст.68 ТК РФ). По общему правилу работник не несѐт 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с 

которыми  не был ознакомлен. 

 

4.2. Перевод на другую работу (ст.72,73,74 ТК РФ). 

4.2.1.  Требование от работника выполнения работы, не 

соответствующей специальности, квалификации, должности, либо с 

изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда, 

обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с согласия Работника 

(ст.72/1, ст.72/2 ТК РФ). 

 

4.2.2.  Перевод на другую работу в пределах одной образовательной 

организации оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

 

4.2.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен 

лишь в случаях, предусмотренных (ст.74 ТК РФ). 

 

4.2.4.  Закон обязывает руководителя перевести работника с его 

согласия на другую работу (социальная защита, охрана его здоровья и другое 

в случаях предусмотренных ст.73 ТК РФ). 
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4.2.5.  Руководитель не может без согласия работника переместить его 

на другое рабочее место в той же образовательной организации в случаях, 

связанных с изменениями в организации воспитательно-образовательного 

процесса и труда (изменением числа групп, количества воспитанников, 

образовательных программ) и квалифицирующихся как изменение 

существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда 

работник должен быть поставлен в известность за 2 месяца в письменном 

виде ( ст.73 ТК РФ). 

 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

условиям, предусмотренным законодательством. 

 

4.3.2.  Работник имеет право расторгнуть договор, заключѐнный на 

неопределѐнный срок, предупредив об этом администрацию за 2 недели 

(ст.80 ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством, 

администрация может расторгнуть договор в срок, о котором просит 

работник (ст.78 и ст.80 ТК РФ). Независимо от причины прекращения 

трудового договора администрация обязана:  

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта статьи ТК РФ и (или) Закона «Об 

образовании», послужившей основанием прекращения трудового 

договора (ст.81 ТК РФ);  

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку 

(ст.80 ТК РФ). 

 

4.3.3. Днѐм увольнения считается последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда  работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с  Трудовым кодексом и федеральным законом, сохранялось 

место работы. 

 

4.3.4.  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в Книге учѐта 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
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5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Работа образовательной организации начинается в 7.00 часов и 

заканчивается в 19.00 часов (уход воспитанников домой). Каждый работник 

работает по графику, согласованному с профсоюзом и утверждѐнному 

руководителем в соответствии с кругом обязанностей каждого. Руководитель 

обязан обеспечить точную регистрацию прихода на работу и ухода с неѐ 

работников. Ведение и хранение табеля учѐта рабочего времени возлагается 

на делопроизводителя (диспетчера). 

 

5.1. Уход в рабочее время по служебным делам или другим 

уважительным причинам допускается только с разрешения руководителя  

или дежурного администратора. 

 

5.2. Работнику запрещается оставлять свою работу до прихода 

сменяющего. В случае неявки сменяющего работник должен своевременно 

об этом заявить администрации, которая примет меры к его замене. 

 

5.3. В случае если работник не может явиться на работу по 

уважительной причине, он обязан известить об этом администрацию с 

последующим предоставлением оправдательных документов. 

 

5.4. Изменение графика работы и временная замена одного 

сотрудника другим допускается только с разрешения руководителя или 

старшего воспитателя. 

 

5.5. Обеденный перерыв для обслуживающего и вспомогательного 

персонала устанавливается в течение рабочего дня и выделяется место для 

приѐма пищи. 

 

5.6.  Во время занятия воспитателя с воспитанниками никто не имеет 

право делать ему замечания по поводу его работы. Входить в группу во 

время занятий разрешается только руководителю ,зам зав по УВР, старшему 

воспитателю. 

 

5.7. В случае, когда объѐм нагрузки педагогического работника не 

оговорен в трудовом договоре, педагогический работник считается принятым 

на тот объѐм нагрузки, который установлен приказом руководителя при 

приѐме на работу. 
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5.8.  Трудовой договор в соответствии со ст.102 ТК РФ может быть 

заключѐн на условиях работы с нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях:  

 по соглашению между работниками и администрацией образовательной 

организации;  

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребѐнка до 14 лет 

(ребѐнка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на его 

попечении, или лица, медицинским заключением, когда администрация 

обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю. 

 

5.9.  Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам устанавливается и иными правовыми актами РФ с учѐтом 

особенностей их труда (ст.118, ст.334 ТК РФ). 

 

5.10.  Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре. 

 

5.11.  Увеличение или уменьшение нагрузки воспитателя в течение 

учебного года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя, возможны только:  

 по взаимному согласию сторон и по заявлению работника;  

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается. 

 

5.12. Для изменения нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в следующих случаях:  

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст.72/2 ТК РФ), например для замещения 

отсутствующего педагогического работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года);  

 простоя, когда работники могут переводиться с учѐтом их 

специальности и квалификации на другую работу в этой же 

образовательной  организации на всѐ время простоя либо в другую, но в 

той же местности на срок до одного месяца;  
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 восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту 

нагрузку;  

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребѐнком по достижении им возраста трѐх лет или после окончания 

этого отпуска. 

 

5.13. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается из размера:  

 воспитатели -7,12 часов;  

 музыкальные руководители – 4,48 часов;  

 инструктор по физической культуре -6 часов;  

 учителя-логопеды  4часа;  

 педагог-психолог – 7,12часов. 

 

5.14.  Продолжительность рабочего времени для обслуживающего 

персонала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени в день в 

размере 8 часов на одну ставку и утверждается руководителем по 

согласованию с профсоюзом образовательной организации . 

 

5.15.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, за 

исключением сторожей, работы которых в такие дни предусматривают 

суточное пребывание. В праздничные дни сторожа получают двойную 

оплату.  

Привлечение отдельных работников в выходные и праздничные дни к 

работе допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия трудового коллектива и профкома по 

письменному приказу руководителя. 

  Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон в денежной форме, но не менее, чем в 

двойном размере (ст.113 ТК РФ). Дни отдыха за работу в выходные и 

праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, или с согласия работника в другое время, 

не совпадающее с очередным отпуском (летний период).  

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

 

5.16.  Воспитателю категорически запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего воспитателя. Администрация обязана принять меры к 
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замене сменщика другим работником, но может применять сверхурочные 

работы с согласования профсоюза. Оплата производится за фактически 

отработанное время. 

 

5.17. Руководитель может привлекать работника к дежурству. График 

дежурств составляется на 1 месяц, утверждается руководителем по 

согласованию с профсоюзом и  вывешивается на видном месте. 

 

5.18.  В отсутствие воспитанников в летнее время находится на 

рабочем месте – это время является рабочим. В это время педагогические 

работники привлекаются к педагогической и организационной работе в 

пределах времени не превышающей их нагрузки. Обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории) в пределах 

установленного времени с сохранением заработной платы. 

 

5.19.  Очерѐдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

администрацией по согласованию с профсоюзом.  

График отпусков составляется на каждый календарный год, за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 

работников.  

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника (ст.125 ТК РФ). Ежегодный отпуск должен быть 

перенесен или продлѐн:  

 при временной нетрудоспособности работника;  

 при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством 

(ст.124 ТК РФ).  

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесѐн и 

в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за 2 

недели ст.124 ТК РФ) работника о времени его отпуска или не выплатил до 

начала отпуска заработную плату за время отпуска вперѐд. 

 

5.20. Педагогическим работникам запрещается:  изменять по своему 

усмотрению график своей работы;  отменять занятия и прогулки;  удалять 

детей с занятий по причине неудовлетворительного поведения;  курить в 

помещении и на территории образовательной организации; 
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5.21. Запрещается:  

 отвлекать педагогических работников во время смены и 

непосредственной работы с воспитанниками для выполнения разного 

рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью;  

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам; 

 присутствие во время воспитательно-образовательного процесса 

посторонних лиц без разрешения администрации; 

 

6 .ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

6.1. Заработная плата педагогических работников устанавливается 

согласно Приказа комитета по образованию администрации г. Барнаула от 

15.01.2009№ 182 (в редакции от 10.06.2014 № 1211) «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Барнаула». 

 

6.2. Оплата труда педагогических работников, административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

производится на основании Положения «О порядке формирования фонда 

оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений», являющимся приложением к Приказу комитета по 

образованию администрации г. Барнаула от 15.01.2009 №182 (в редакции от 

21.01.2013 (далее – Положение), «О внесении изменений в приложения к 

постановлению администрации города от 15.01.2009 №182 (в редакции 

постановления от 27.08.2012 №2416). 

 

6.3.  Выдача заработной платы производится 2 раза в месяц в 

установленные дни: 25 числа -  за 1-ую половину месяца, 8 числа - за 2-ую 

половину месяца путем перечисления на пластиковые банковские карты. 

 

6.4. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем 

выплату производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не 

позднее, чем за три дня до его начала. 
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6.5.  Выдавать всем работникам расчетные листки. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем, с учетом мнения профсоюзного 

комитета (ст. 136 ТК РФ). 

 

6.6. Базовая часть фонда оплаты труда всех категорий персонала 

составляет гарантированный оклад работника и состоит из общей и 

специальной частей.  

 

6.7. Общая часть минимального рекомендуемого оклада включает 

выплаты:  

 за квалификационную категорию; 

 за образование; 

 за стаж педагогической деятельности; 

 за квалификационно-профессиональную группу занимаемой должности 

группы должностей педагогических работников. 

 

    6.8.  Специальная часть минимального рекомендуемого оклада включает 

выплаты: 

 за почетное звание и отраслевые награды; 

 за ученую степень по профилю образовательного учреждения; 

 за специфику учреждения; 

 за специфику группы; 

 за специфику круглосуточной работы; 

 за специфику местности; 

 за работу в ночные часы. 

 

6.9. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

устанавливаются в соответствии с Положением «Об оценке эффективности и 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 161». 

6.10.  Оплата труда работников административно- управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, состоит  из базовой 

части и стимулирующих выплат. Рекомендуемое соотношение базовой 

части и стимулирующих выплат  фонда оплаты труда административного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала составляет 89% и 

11% соответственно. 
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6.11. Базовая часть фонда оплаты труда административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

состоит из ставок и выплат компенсационного характера: оплату за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника во время 

повышения квалификации или учебного отпуска, работу за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.12. Стимулирование труда работников административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

производится в соответствии с  Положением  «Об оценке качества работы 

работников административно- управленческого,  учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала МБДОУ « Детский сад №161». 

 

6.13. Направлять экономию фонда оплаты труда на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

6.14.  Ограничение удержаний из заработной платы. Удержания из 

заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

-   для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

-   для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а так же сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в выполнении норм труда (часть 3 статьи 155 ТК РФ); 

 - при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. (Основание: статья 137 ТК РФ). 

 

7.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности:  

 объявляет благодарность;  

 выдаѐт премию;  

 награждает почѐтной грамотой;  

 представляет к званию лучшего по профессии;  

 заносит в книгу Почѐта. 
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За особые заслуги Работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почѐтными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почѐтных званий. 

 

7.2. Работники обязаны подчиняться администрации, выполнять еѐ 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также предписания и 

приказы, доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений. 

 

7.3.Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины, то есть, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине Работника возложенных на него 

должностных обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников, перечисленные выше) администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 

7.5.  За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное или общественное взыскание. 

 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске (ст.193 ТК РФ). 

 

        7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев  со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

по  результатам хозяйственной деятельности – позднее 2-х лет со дня его    

совершения. 

 

7.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

дается Работнику под подписку в течение трѐх рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 
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7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

        7.10. Меры дисциплинарного взыскания определяются с учѐтом тяжести 

совершѐнного проступка, обстоятельств, при которых он совершѐн, 

предшествующей работы и поведения Работника. 

 

        7.11. Педагогические работники могут быть уволены за применение 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью воспитанников в соответствии ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

7.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным поступком и применением мер 

физического или психического насилия производятся без согласования  с 

профсоюзным комитетом. 

 

7.13. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 

трудовой дисциплины. 

 

7.14. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ). 

 

8.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять 

указания органов Федеральной инспекции по труду, предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по 

охране труда. 

 

8.2. Все работники, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для 

определѐнных видов работ и профессий (ст.211, 212 ТК РФ). 
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8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для  

образовательной организации.  
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       Приложение № 2 

ПРИНЯТО 

Общим собранием коллектива 

МБДОУ «Детский сад №161» 

Протокол №22 от 22.01.2016 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №161» 

____________ В.Л.Волчек 

Приказ № 10-осн от 22.01.2016 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №161»общеразвивающего вида 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда (далее Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, налоговым 

законодательством, Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 27 декабря 2011 года, 

указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной  социальной политики». За 

основу взято  Постановление администрации г. Барнаула от 15.01.2009 №182 

«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений г. Барнаула» и последующие 

редакции данного Постановления, соответствующие разделы Устава МБДОУ 

«Детский сад №161»общеразвивающего вида , Коллективного договора и 

другие локальные акты учреждения. 

1.2. Цель настоящего Положения – усиление материальной 

заинтересованности работников, развитие активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, закрепление 

высококвалифицированных кадров, повышение оплаты труда сотрудников, 

«обусловив ее  достижением конкретных показателей качества  и количества 

оказываемых услуг». 
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1.3. Под работниками следует понимать всех работников, принятых на 

работу по трудовому договору, в т.ч. руководителя МБДОУ  «Детский сад № 

161», который может получать доплаты из средств от приносящей доход 

деятельности после согласования с Учредителем. 

1.4. Размер заработной платы работников определяется штатным 

расписанием и трудовым договором. Месячная заработная плата работника, 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

1.5. Источником формирования заработной платы является фонд 

заработной платы, состоящий из бюджетного финансирования, выделенного 

на оплату труда и средств от приносящей доход деятельности, 

сформированных в соответствии с Положением о внебюджетном фонде. 

1.6. Заработная плата выплачивается работникам не менее двух раз в  

месяц в предусмотренные коллективным договором дни. 

1.7. Заработная плата персонала включает следующие выплаты: 

1.7.1. должностной оклад, состоящий из базовой  и стимулирующей 

частей (в соответствии с Постановлением администрации г.Барнаула от 

15.01.2009 №182 «О введении новой системы оплаты труда…») и 

последующих редакций; 

 

1.7.2. дополнительные надбавки и доплаты, предусмотренные 

настоящим Положением; 

1.7.3. районный коэффициент в размере 15%, начисляется на все виды 

выплат, за исключением премий; 

1.7.4. При наличии экономии фонда оплаты труда (бюджет, 

внебюджет)  могут быть  выплачены премии : 

 премии по итогам работы за квартал, год; 

 премии к юбилейным  и праздничным датам; 

-       иные, предусмотренные нормативно – правовыми актами. 

 

1.7.6. Педагогические работники, в том числе руководящие, 

ежемесячно получают денежную компенсацию  на приобретение 

методической литературы и периодических изданий в размере 105,5 рублей. 

Данная сумма включается в должностной оклад. 
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2. Заработная плата работника 

     2.1. Должностные оклады    устанавливаются    действующим штатным 

расписанием   каждому  работнику    исходя    из      сложности возложенных 

функций, а также уровня квалификации,   образования и стажа работы. 

2.2. Оплата труда  педагогических работников,  непосредственно 

обеспечивающих реализацию услуги дошкольного образования состоит из 

базовой и стимулирующей частей в соотношении  66.8% и 33.2% (п. 1.4.3. 

Постановления № 175 от 06.02.2014) 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

состоит из общей и специальной частей. 

2.4. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала 

составляет гарантированный оклад с применением повышающих 

коэффициентов: 

    - коэффициент квалификации; 

    - коэффициент образования; 

   - коэффициент стажа; 

   -  коэффициент группы должностей  педагогических работников . 

 

     2.5.  Специальная  часть   оплаты   труда  педагогического   персонала 

 включает в себя выплаты: 

           - за наличие почетного звания и отраслевых наград; 

           -  за ученую степень по профилю образовательного учреждения; 

           - за специфику учреждения; 

           - за специфику группы. 

 

  2.6. Изменение  заработной платы педагогических работников в течении 

учебного года производится: 

            - при присвоении   квалификационной  категории — со    дня      вынесения 

       решения аттестационной комиссией; 

            -при присвоении почетного звания, государственных  наград — со дня 

      присвоения; 

- в связи с изменением стажа работы — со дня его изменения. 

 

2.7. Заработная плата работников учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала состоит из базовой и стимулирующих выплат. 

Рекомендуемое соотношение части оплаты труда  и стимулирующей:  89 % 

и 11 % соответственно. 



 56 

2.8.. Базовая часть  заработной платы обслуживающего  и учебно-

вспомогательного персонала состоит из базовых ставок и выплат 

компенсационного   и стимулирующего характера. 

 

2.9. Заработная плата руководителя   состоит  из должностного оклада,  с 

применением повышающих коэффициентов и выплат стимулирующего характера  

и определяется трудовым договором с Учредителем. 

 

3.Стимулирующая часть должностного оклада. 

Стимулирующая часть должностного оклада выплачивается за повышение 

интенсивности труда, качество реализации инновационных программ и 

направлений деятельности учреждения,  зависит от количества детей, 

посещающих группу в соответствии с нормами СанПина, согласно 

отработанного времени в данном месяце. 

      3.1. Стимулирующие выплаты  начисляются ежемесячно по оценочным 

листам.  

          3.2. Основным условием начисления стимулирующей части работникам 

является: 

     -     личный   вклад каждого работника в выполнение задач, поставленных 

перед коллективом учреждения,  

      - надлежащее и качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных основными и дополнительными должностными 

инструкциями, 

      -      соблюдение трудовой дисциплины. 

 

4. Порядок начисления стимулирующей части должностного оклада. 

 

         4.1.  Для каждой     категории   работников    дошкольного учреждения 

разработаны оценочные листы, в которых перечислены критерии  

деятельности персонала,   обеспеченные конкретным количеством баллов.  

 

4.2. Вопрос о начислении стимулирующей части решается с участием 

представителей коллектива, профсоюзного комитета   Управляющим 

Советом, обеспечивающим демократический государственно-общественный 

характер управления учреждением по представлению руководителя. 
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4.3. Конкретный размер стимулирующей части определяется исходя из 

результатов деятельности работника, в соответствии с количеством баллов 

оценочного листа, заполняемого самим работником, заверяемый 

руководителем структурного подразделения. Расчет стимулирующей части 

осуществляется главным бухгалтером. 

4.4. Стимулирующая часть  выплачивается работнику одновременно с 

заработной платой в определенные коллективным договором дни. 

4.5. Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с 

очередным отпуском, временной нетрудоспособностью и по другим 

уважительным причинам (уход на пенсию, уход в декретный отпуск, 

поступление на учебу, увольнение в связи с переводом в другую 

организацию и по собственному желанию) стимулирующая часть 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

4.6. Работникам, уволившимся по собственному желанию в течение 

месяца, за который производится оплата труда, стимулирующая часть 

выплачивается на усмотрение представителей коллектива. 

4.7. Стимулирующая часть должностного оклада учитываются при 

исчислении среднего заработка и премирования по итогам работы за год. 

4.8. Стимулирующая часть может быть снижена за  не качественное 

выполнение договорных условий, а также при наличии оснований по 

решению комиссии. 

4.9. Под снижением стимулирующей части понимается снижение 

размера или лишение в полном объеме стимулирующей части. 

4.10. К основаниям снижения стимулирующей части относятся: 

4.10.1. отсутствие работника по временной нетрудоспособности более 7 

календарных дней в месяц; 

4.10.2. наличие обоснованных жалоб родителей, сотрудников; 

4.10.3. нарушение правил техники безопасности, требований охраны 

труда, санитарно-гигиенических, эпидемиологических правил и норм, правил 

и норм пожарной безопасности; 

4.10.4.  неисполнение требований по охране жизни и здоровья детей; 

4.10.5.  детский травматизм; 
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4.10.6.  наличие дисциплинарных взысканий; 

4.10.7. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

4.10.8. неисполнение, ненадлежащее исполнение или срыв сроков 

исполнения приказов, распоряжений заведующего и иных организационно – 

распорядительных документов, поставленных на контроль; 

4.10.9. нарушение трудовой дисциплины (прогул, появление на работе 

в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, 

систематические опоздания на рабочее место и др.); 

4.10.10. несоблюдение сохранности имущества организации и здоровья 

детей; 

4.10.11. совершение хищения, утрата, повреждение и причинение 

ущерба имуществу учреждения или иное причинение ущерба учреждению 

виновными действиями работника. 

4.11. Снижение стимулирующей части должностного оклада 

работникам проводится за тот период, в котором были основания для этого. 

4.12. Работодатель вправе не выплачивать стимулирующую часть 

работникам, уволенным по инициативе работодателя за нарушения трудовой 

дисциплины, в связи с истечением срока трудового договора, по 

собственному желанию без наличия уважительных причин в течение срока, 

за который производится начисление стимулирующей части. 

         4.13. Выплаты стимулирующей части  вновь принятым работникам, 

находящимся на испытательном сроке, осуществляются по решению  

Управляющего Совета с учетом коэффициента трудового участия. 

 

5.Дополнительные доплаты и надбавки к окладу. 

5.1 За большой объем работы не входящей в круг должностных 

обязанностей и работу за пределами рабочего времени определенного 

основным трудовым договором  сотрудникам дошкольного учреждения 

могут     устанавливаться   доплаты  и надбавки к окладу. 

5.1. Дополнительные доплаты и надбавки могут быть установлены на 

определенный период времени или за выполнение конкретного объема работ, 
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как основным работникам, так и работающим по совместительству и 

оформляться дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.2. Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении задания, количества 

отработанного времени. 

5.3. Надбавки могут быть установлены вновь принятым на работу 

высококвалифицированным специалистам, соответствующим  требованиям, 

предъявленным к данной должности. 

5.4. Работникам устанавливаются постоянные дополнительные 

доплаты и надбавки   в % к окладу за вредность, согласно протоколам 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6. Доплаты при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных. 

6.1. Доплаты при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещение профессий, работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и других), осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом или настоящим Положением, если в нем предусмотрены 

более высокие, чем в законодательстве, нормы. 

6.2. Доплаты при совместительстве осуществляются следующим 

образом: базовая часть  должностного оклада начисляется пропорционально 

отработанного времени в рамках режима работы ДОУ. 

6.3. Доплаты при совмещении или расширении зоны обслуживания 

осуществляются следующим образом: базовая часть должностного оклада 

выплачивается по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы.  

 

6.4. Стимулирующие выплаты и доплаты работникам при 

совмещении и совместительстве осуществляются по решению 

Управляющего Совета  обоснованно  и не могут быть ограничены 

конкретными значениями. 
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7. Виды и условия премирования 

              7.1. Текущее премирование:    премирование      по     итогам   работы за  

   месяц, квартал;    премирование по итогам работы за год.  Условия и размеры 

премирования отражаются приказом руководителя. 

 

7.2. Единовременное премирование: премирование за выполнение 

отдельных функций, премирование к праздничным датам. Условия и размер 

премирования определены в п.8 настоящего Положения. 

7.3. Премирование может осуществляться  из средств от приносящей 

доход деятельности,  направленных  на оплату труда. 

7.4.Размер вознаграждения по итогам работы за квартал (год),  

определяется  комиссией  с участием членов профсоюза, по коэффициенту 

трудового участия  работника, рассчитываемого в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.5. Вознаграждение по итогам работы за год начисляется работникам, 

принятым по трудовым договорам и находящимся в списочном составе по 

состоянию на 31 декабря года, за который осуществляется выплата. 

7.6. Начисление вознаграждения производится работникам,  в 

соответствии с количеством отработанного времени  в отчетном  

календарном периоде. 

7.7. В случае дисциплинарного взыскания может быть предусмотрено 

лишение или уменьшение премиальных выплат и надбавок на период до 

снятия дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

8. Условия единовременного премирования 

№ 

п/п 

Основания премирования Размер премии 

(в % от оклада) 

1 При присвоении звания «Заслуженный учитель РФ», 

«Народный учитель РФ» и др. наград 

до 100% 

2 За участие в конкурсах, при получении грамот 

краевого, городского значения 

до 100% 

3 Премирование к праздничным датам (8 марта, 23 

февраля, День дошкольного работника и др.) 

до 100% 
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4 За успешное выполнение наиболее сложных работ до 100% 

5 Проведение открытых мероприятий до 100% 

6 По результатам финансово–хозяйственной 

деятельности 

до 100% 

7 За своевременное и качественное выполнение 

отчетности 

до 100% 

8 За высокие творческие достижения в труде до 100% 

 

                                       9. Прочие материальные выплаты 

Материальная помощь может выплачиваться как по инициативе 

организации, так и по заявлению работника. В первом случае материальная 

помощь выплачивается как единовременная поощрительная выплата, 

поддержка  работников учреждения. Во втором случае материальная помощь 

предоставляется работнику при особых обстоятельствах по заявлению. 

Размер помощи устанавливается руководителем и зависит от каждой 

конкретной ситуации и финансовых возможностей учреждения . Порядок 

выплаты материальной помощи  регламентируется коллективным договором. 

(ст.129 ТК, ; п.2ст. 255 НКРФ, п.3 ст.236 НК) 

10. Заключительные положения 

   10.1. Положение вступает    в силу    с    момента    его утверждения. 

10.2. Положение утверждается заведующим с учетом мнения трудового 

коллектива. 

10.3. Данное положение действует до принятия нового. 

10.4. Дополнения и изменения вносятся в данное положение приказом 

заведующего с учетом мнения трудового коллектива. 

10.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных 

актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения 

вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в положение заведующий  и работники руководствуются 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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    Приложение № 3 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке эффективности и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников 

 

1.Общие положения. 

  1.1. Положение об оценке эффективности и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников  МБДОУ  

«Детский сад №161»   (далее – Положение)   разработано  в соответствии со 

статьѐй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  постановлением администрации г. Барнаула от 15.01.2009. № 

182 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных автономных  

дошкольных образовательных учреждений г. Барнаула», методическими 

рекомендациями Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края «О порядке и условиях осуществления стимулирующих 

выплат педагогическим работникам дошкольных образовательных  

организаций Алтайского края» от 26.12.2013 № 02-02/02/3498. 

              1.2.  Стимулирующие выплаты педагогическим работникам  МБДОУ  

направлены  на   усиление   их материальной заинтересованности в 

повышении   качества   образовательного   и   воспитательного   процесса, 

развития творческой   активности   и   инициативы,    мотивации    в  области 

инновационной деятельности. 

  1.3. Основная цель выплат - повысить качество образования и 

стимулировать повышение профессионального уровня педагогов и мотивации 

на достижение высоких результатов.            
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  1.4.  Данные выплаты осуществляются из стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогических работников МБДОУ и состоят из двух частей: 

  Часть стимулирующего фонда оплаты труда направляется на 

ежемесячные выплаты за эффективность и результативность деятельности 

педагогических работников в МБДОУ. 

           Другая часть -выплаты за воспитательно-образовательную работу, 

участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение своего 

опыта.  

1.5. Размер выплат устанавливается на основании утвержденных 

критериев / коэффициентов  дифференцированной оценки деятельности 

педагогов, через заполнение соответствующих оценочных листов для каждой 

части стимулирующей выплаты. 

 

1.6. Оплата производится ежемесячно в соответствии с количеством 

набранных баллов за исключением следующих периодов: очередного 

отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, ученического отпуска 

( если педагог обучается не по профилю, отсутствие педагога по 

причине нетрудоспособности( больничный лист). 

 

2. Порядок стимулирующих выплат  за воспитательно-образовательную 

работу. 

     2.1.Выплаты за воспитательно-образовательную работу, участие в 

инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта 

производятся из стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников МБДОУ (оценочный лист №1).  

               2. 1.1. Основанием    для    выплаты      является результативность 

деятельности  педагогических  работников,  оцениваемая    с     помощью 

следующих коэффициентов : 

      1) коэффициент профессионального роста (Кпр);   

               2) коэффициент посещаемости (Кп). 

 

            2.1.2. Основанием       для      установления          размера          

коэффициента профессионального роста  педагогических  работников  

является результативность их  деятельности по установленным направлениям 

работы. 
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            Максимальный размер Кпр составляет 1,2. 

            Размер   Кпр    для     определения      размера   выплаты рассчитывается 

по формуле: 

             Кпр=1,0+0,05+0,03+0,05+0,03+0,04, где 

             0,05 – обобщение    педагогом    опыта  работы   и     представление   

его   на различных уровнях   (муниципальном, краевом, всероссийском); 

             0,03 - участие в методических объединениях; 

             0,05 - выступления,      открытые       занятия,       мастер-классы   в    

рамках конференций, «круглых столов», семинаров, педагогических чтений; 

             0,03 – участие   в   конкурсах     профессионального   мастерства  

различных уровней;   

             0,04 – подготовка   и    организация    участия воспитанников  в   

конкурсах, выставках, фестивалях детского творчества и спортивных 

мероприятиях. 

 

             2.1.3.  Коэффициент   посещаемости   (Кп),    Кп < 1  (далее –  Кпв,  

Кпп). 

Для установления размера коэффициент посещаемости (Кп) 

применяется следующие формулы: 

Кпв - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям, а также учителям-логопедам и учителям-дефектологам, 

работающим только с группой компенсирующей направленности (далее – 

«воспитатели»), рассчитывается по формуле: 

Кпв = Нф / Нн, где: 

Нф - фактическая численность детей в группе; 

Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Кпп - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

иным педагогическим работникам (старшим воспитателям, музыкальным 

работникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-

психологам, инструкторам по физической культуре и другим педагогам 

дополнительного образования, за исключением учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов, работающих только с группой компенсирующей 

направленности) (далее –«иные педагогические работники»), рассчитывается 

по формуле: 

Кпп = Нуф / Ну, где: 

Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 
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Ну - нормативная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Рсв - размер стимулирующей выплаты воспитателям рассчитывается по 

формуле: 

Рсв = Бв х Кпр х Кп, где: 

Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп - коэффициент посещаемости. 

Рсп - размер стимулирующей выплаты иным педагогическим 

работникам рассчитывается по формуле: 

Рсп = Бп х Кпр х Кп, где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп - коэффициент посещаемости.   

           

         2.1.4. Количество   и   наименование  коэффициентов,   а  также  их 

размеры являются обязательными для определения размера выплаты. 

          2.1.5. Утверждение   размера   стимулирующей выплаты осуществляется  

по итогам предыдущего месяца и  не позднее 25 числа следующего месяца.  

          2.1.6. Педагогическими  работниками  заполняются оценочные листы 

результатов профессиональной   деятельности и согласовываются с  

заведующим МБДОУ. 

         2.1.7.   Оценка    результатов    труда  педагогических работников 

для стимулирующих выплат   утверждаются  Управляющим советом  

МБДОУ (далее - Совет) по представлению          заведующего.  Заведующий      

представляет  Совету аналитическую    информацию оценки     результатов    

труда  педагогических работников   (составляется на основании   листов  

оценки результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников).  Совет   принимает    решение    об    утверждении       оценки     

результатов    труда  педагогических работников  для стимулирующих  

выплат большинством голосов   открытым   голосованием   при   условии  

присутствия не менее половины членов Совета. Решение Совета оформляется 

протоколом не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания.  На  

основании  протокола   заведующий    МБДОУ издает   приказ  о  выплате     

на  следующий    день     после   подписания протокола. 
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2.1.8. Утверждение размера выплат по оценочному листу №1  

осуществляется по итогам каждого месяца  с учетом нагрузки и 

отработанного времени. При  совмещении размер коэффициентов  

определяется  на основании оценки  совмещаемой  должности. 

 

3. Порядок  стимулирующих  выплаты за эффективность 

результативность  педагогам дошкольного учреждения. 

           3.1. Стимулирующие выплаты за эффективность и результативность 

деятельности из части стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников МБДОУ распределяются в соответствии с оценками 

эффективности и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников  МБДОУ (оценочный лист №2). 

                3.2. Основанием    для   данной  выплаты    является общая оценка 

эффективности и результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников  МБДОУ, которая складывается из оценок по 

следующим критериям: 

     3.2.1.Создание условий для образовательного процесса (34 балла) 

    3.2.1.1. Участие в разработке и  реализации основной образовательной 

программы с учетом федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

    -  Проектирование и реализация  основной образовательной программы с  

учетом ФГОС – до 3баллов;  

    -  Качественное планирование и организация образовательной деятельности  с  

учетом ФГОС ( работа по циклограмме и плану работы)  - до 3 баллов. 

      -  Обеспечение качественного психолого-педагогического,  коррекционного 

сопровождения, индивидуального подхода: 

 обеспечение взаимодействия со специалистами учреждения и 

педагогами дополнительного образования;(1 балл) 

 проведение элементарной коррекции по заданию специалистов(1 балл). 

 

    3.2.1.2. Реализация дополнительных проектов (программ): 

      -  Разработка и внедрение дополнительных индивидуальных, групповых 

проектов (программ) – до  3  баллов; 

   -  Оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг (кружки 

секции, студии, клубы) – 2 балла;  
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   - Осуществление взаимодействия с родителями,  педагогами и 

администрацией ДОУ по организации платных дополнительных услуг   - 2 

балла. 

 

            3.2.1.3. Организация и участие в системных исследованиях, 

мониторинге индивидуальных достижений воспитанников: 

    -  Организация мониторинга по освоению детьми  универсальных видов 

детской деятельности по основным образовательным областям программы 

ДОУ и обеспечение информационно-аналитического сопровождения  (дневник 

наблюдения, портфолио воспитанников, оформление характеристик ПМПК, 

заполнение карт адаптации, карты здоровья, организация выставок результатов 

продуктивной деятельности и  другое) – до 2 баллов; 

   -  Использование результатов мониторинга индивидуальных особенностей 

ребенка в планировании и проектировании  педагогической деятельности 

(составление и реализация индивидуального плана работы с воспитанниками, 

демонстрация успешности в соответствии с его особенностями и 

способностями, качество проводимой индивидуальной работы, отметкой в 

тетради учета индивидуальной работы) - до 2баллов. 

           3.2.1.4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

семьями воспитанников: 

  - Организация вариативных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

(совместные досуги, реализация творческих проектов, фестивалей, конкурсов, 

выпуск газет  и другое) - до 2баллов;  

  - Использование  наглядной агитации (буклеты, информационные листовки, 

стенгазеты, журналы, наполняемость родительских уголков), технических 

средств и ИКТ (мультимедийные презентации, электронная почта, создание  

своих групп в социальных сетях,  участие в обновлении сайта дошкольного 

учреждения) - до 2 баллов. 

 

           3.2.1.5.Участие и результаты участия воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, проектах: 

 - Всероссийский  и региональный уровень: участие  -2 балла, победа   -  4 балла; 

 муниципальный уровень: участие  -2 балла, победа   -  3 балла; 

 внутри ДОУ: - участие  -1 балл,1 место- 3балла, 2 место- 2 балла, 

 - Поддержка детей с ограниченными возможностями  здоровья– 2балла; 

     - Оказание помощи специалистам в проведении занятий с одаренными детьми 

– 2 балла; 
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     -  Совместная работа воспитателя с ПДО по подготовке детей к участию в 

конкурсе (см. п.1.5.1.) 

 

        3.2.1.6. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

группы, кабинета, музея и пр.) 

    - Соответствие развивающего  предметно - пространственного 

образовательного пространства реализуемой   программе- 1 балл; 

    -  Наличие в группе дополнительных образовательных пространств ( музеи, 

галереи, миры и тд.  – 2 балла; 

    - Наличие условий для развития информационно-образовательной среды на 

территории дошкольного учреждения 2 балла 

 

 3.2.2.Развитие воспитанников и сохранение  их здоровья   (20 баллов) 

        3.2.2.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

  - качественное проведение физкультурно-оздоровительных и закаливающих 

мероприятий   -  2 балла; 

 - внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий (в том числе 

пропаганда здорового образа жизни, популяризация физкультуры и спорта) -   

    2 балла. 

 

        3.2.2.2. Безопасность участников образовательного процесса: 

  - отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников, связанных с 

нарушением технических и  санитарно-гигиенических норм  - 5 баллов; 

 - создание условий, обеспечивающих безопасность, комфортность и развитие 

детей   (благоустройство территории) - до   5 баллов. 

 

        3.2.2.3.Работа с детьми из социально неблагополучных семей: 

    - сотрудничество с инспектором по охране прав детства и другими 

представителями социальных институтов защиты семьи – 1 балл, 

 - организация профилактической,  консультационной  помощи  семьям  

воспитанникам с отметкой в социальном паспорте  - 4 балла. 

 

 3.2.3.Саморазвитие и самодисциплина педагогического работника. 

         3.2.3.1. Развитие профессиональной компетенции: 

  -обобщение  педагогом опыта работы  и представление его на различных 

уровнях (трансляция передового опыта в рамках семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации, публикаций, сетевого взаимодействия, 

стажерских площадках)  - до 3 баллов; 
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 - повышения профессиональной компетенции через самореализацию 

(творческие конкурсы, публикации опыта работы в СМИ, создание банка 

инновационных идей, клубы по профессиональным интересам, получение 

дополнительного (второго) образования, дистанционные курсы,  конференции) 

-до 3 баллов;   

 - использование ИКТ–инструментария (создание мультимедийной презентации, 

ведение сайта, текстовый процессор, электронные таблицы, интернет- ресурсы) 

– до 2 баллов; 

 - проявление профессиональной активности: руководство МО, творческой 

группой; участие в оргкомитетах, жюри конкурсов, участие в ПМПК и 

консилиумах – 1балл; 

 - участие в  общественно - полезной деятельности  ( в работе комиссий, 

подготовка и проведение коллективных мероприятий , мероприятий в районе, 

городе, крае ) – до 3 баллов; 

 - участие в праздниках и развлечениях (за пределами рабочего времени и не на 

своей группе -1балл за мероприятие)- до 3 баллов. 

 

            3. 2. 3.2.Осуществление инновационной деятельности: 

 -    разработка и внедрение авторских технологий  методик – до 2 баллов; 

 -    участие в разработке экспериментальных проектов – до 2 баллов; 

 - организация и проведение мероприятий в рамках инновационной 

деятельности – до 2 баллов. 

 

            3.2.3.3. Исполнительская дисциплина педагогического работника: 

 -   отсутствие замечаний со стороны администрации – 2 балла; 

    - качественное ведение документации, своевременное предоставление 

материалов и другое- 1 балл. 

 

          3.2.2.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

педагогов: 

 - отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, педагогов - до 3 

баллов.  

 

  3.3. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается руководителем структурного подразделения, председателем 

первичной профсоюзной организации, заведующим  доводится для 

ознакомления под роспись педагогу и передается в Управляющий Совет. 
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 3.4.Делопроизводитель  в установленные сроки  на основе 

представленных оценочных листов, составляет сводную ведомость  

результативности деятельности педагогов за отчѐтный период (календарный 

месяц) для рассмотрения на заседании Управляющего Совета. 

3.5. В соответствии с п 6.12  «Коллективного договора муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№161» общеразвивающего вида  делопроизводитель, в сводную таблицу 

расчета стимулирующих доплат педагогов  вносит  общее количество 

набранных баллов по оценочному листу,  дополнительные баллы за работу в 

2 смены (1 день работы -1 балл), дополнительные баллы за посещаемость (1 

балл за каждого ребенка , определяемого по средней посещаемости, сверх 

городского норматива: сад-18 человек; ясли — 14 человек). 

3.6. На основании аналитической информации руководителя 

дошкольного учреждения Управляющий Совет простым большинством 

голосов утверждает итоговое количество баллов  по каждому педагогу. 

 3.7. Совет может принять обоснованное решение об увеличении или 

уменьшении стимулирующих выплат большинством голосов открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов Совета. 

Решение Совета оформляется протоколом. На основании протокола Совета 

руководитель издает приказ о стимулировании. Информация о 

стимулировании объявляется на собраниях, педсоветах и размещается   на 

стендах. 

 

4 .Порядок подачи и рассмотрения апелляций  в случае несогласия педагога с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности. 

4.1. В    случае  несогласия     педагогического    работника    с      

оценкой результативности     его     профессиональной     деятельности,   он   

вправе подать апелляцию. 

      4.2. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя председателя 

Совета в течение  30   календарных  дней  с  момента  ознакомления с 

оценочным листом,   с указанием   критериев,   по  которым   возникло   

разногласие,   и   документальных данных. 

     4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета. 
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               4.4. На   основании  поданной   апелляции   председатель  Совета в 

срок не позднее  двух рабочих дней со дня подачи апелляции созывает для ее 

рассмотрения заседание Совета. 

               4.5. В    присутствии     педагогического работника, подавшего 

апелляцию, члены    Совета   проводят   дополнительную   проверку    оценки,   

основываясь  на представленных    документальных   данных,   сверяя   их  с  

данными заведующего МБДОУ   (оценочным    листом   результатов      

профессиональной    деятельности педагога),  по   результатам   которых    

подтверждают  данную  ранее оценку, либо (если таковая  признана 

недействительной) изменяют еѐ. 

               4.6. Оценка,   данная   на    основе    результатов  рассмотрения 

апелляции, является   окончательной    и    утверждается     решением   Совета. 

Решение Совета оформляется протоколом в течение двух рабочих дней,  после 

проведения заседания и передается в копиях работнику и заведующему 

МБДОУ.      

 

Принято на собрании трудового коллектива 

Протокол № 1  от 22.01.2016 
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    Приложение №4 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________Т.М.Середа 

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

_____________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке качества работы учебно-вспомогательного и  

обслуживающего персонала муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №161» 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

1.0бщие положения 

1.1. Положение об оценке качества работы учебно-вспомогательного и  

обслуживающего персонала муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №161» (далее - Положение) 

устанавливает порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда органом общественного самоуправления муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее - МБДОУ). 

 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

усиление материальной заинтересованности работников МБДОУ в 

повышении качества работы и распределяется как из бюджетных так из 

внебюджетных средств. 

 

           1.3.Критериями  оценки качества работы учебно-вспомогательного и  

обслуживающего персонала являются:  

- качественное выполнение должностной инструкции; 

- неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины; 

- своевременное реагирование на возникшие чрезвычайные ситуации; 

- выполнение разовых поручений и особо срочных работ; 

- участие в инновационной деятельности ДОУ (выполнение дополнительной 

должностной инструкции); 

- исполнительская дисциплина (отсутствие замечаний со стороны 

администрации по качественному ведению документации, соблюдение 
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графиков, циклограмм);  

- участие в мероприятиях проводимых в детском саду для детей и взрослых; 

- организация эффективного взаимодействия с родителями детей и 

сотрудниками ДОУ. 

 

        1.4. Оценочные листы  по каждому критерию и для каждой категории    

имеют различное количество баллов в зависимости от  сложности  

выполняемой работы. 

 

        1.5.  Заполняются оценочные листы обслуживающим персоналом 

ежемесячно, подписываются  зам зав по АХР  и передаются в комиссию 

Управляющего совета.  Оплата производится ежемесячно в соответствии с 

количеством набранных баллов за исключением следующих периодов: 

- ученического отпуска; 

- очередного отпуска; 

- отпуска без сохранения заработной платы; 

- отсутствие сотрудника  по причине нетрудоспособности (больничный 

лист). 

 

2 .Порядок рассмотрения Советом вопроса стимулирования работников 

МБДОУ 

         2.1.Распределение выплат  стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется по итогам каждого месяца. 

 

           2.2.Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются  

Управляющим Советом по представлению руководителя МБДОУ. 

 

           2.3.Руководитель МБДОУ представляет оценочный листы работников, 

являющихся основанием для их стимулирования. 

 

         2.4.Совет может принять обоснованное решение об увеличении или 

уменьшении стимулирующих выплат большинством голосов открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов Совета. 

Решение Совета оформляется протоколом. На основании протокола Совета 

руководитель издает приказ о стимулировании. Информация о 

стимулировании объявляется на собраниях, педсоветах и размещается   на 

стендах. 
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3.Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты 

оценки 

           3.1. В случае несогласия сотрудника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной Советом, он вправе подать 

апелляцию. 

 

          3.2. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя председателя 

Совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 

разногласие и документальных данных, подтверждающих неправомерность 

вынесенной оценки. 

 

           3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета и 

процедуре оценки. 

 

           3.4. На основании поданной апелляции председатель Совета 

учреждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, 

созывает для еѐ рассмотрения заседание Совета. 

В присутствии сотрудника, подавшего апелляцию, члены Совета ещѐ 

раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на 

представленных документальных данных, сверяя их с данными руководителя 

(оценочным листом результатов профессиональной деятельности 

сотрудника), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, 

либо (если таковая признана недействительной) изменяют еѐ 

   3.5.Оценка, данная Советом на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением Совета. 

 

ПРИНЯТО: 

На общем собрании 

трудового коллектива 

                                                                             Протокол №1 от 22.01.2016 
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  Приложение №5 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

________________Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

_____________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

График  рабочего времени 

Должность Рабочее 

время 

1 смена обед 2 смена 

Заведующий  8.00 8.00-17.00 12.30-13.30 11.00-19.00 

Зам зав по УВР 8.00 8.00-17.00 12.30-13.30  

Зам зав по АХР 8.00 8.00-17.00 12.30-13.30  

Делопроизводитель 8.00 8.00-17.00 12.30-13.30  

Воспитатель  7.12 7.00-14.42 12.30-13.00 11.48-19.00 

Музыкальный 

руководитель 

4 8.00-12.00 12.30-13.00 13.00-17.00 

Заведующий складом 8.00 8.00 - 17.00 12.30-13.30  

Младший воспитатель 8.00 7.45 - 16.00 12.30-13.00 11.00 - 19.00 

Повар 8.00 6.00 - 14.30 11.00-11.30 11.00-19.00 

Подсобный  рабочий 8.00 8.00 – 16.00 12.30-13.00 11.00-19.00 

Машинист по стирке  8.00 7.45 – 16.00 12.30-13.00 11.00-19.00 

Уборщик помещений  8.00 7.45 - 16.00 12.30-13.00  

Сторож  19.00  - 7.00   

Дворник 8.00 7.00 -16.00 12.30-13.30 11.00-19.00 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

8.00 8.00 – 17.00 12.30-13.30  
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   Приложение № 6  

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

работ и профессий с вредными и опасными условиями труда, 

за которые предоставляются льготы и компенсации 

 

 

должность Виды работ Доплаты дополнительный 

отпуск   

 

Повар, машинист по 

стирке 

 

Работа у горячих 

плит, влажность   

 

4% 

 

- 

 

 

Основание: проведение специальной оценки условий труда (аттестация 

рабочих мест по условиям труда) 
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                                                                                                     Приложение № 7 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________ Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей,  которым выдаѐтся бесплатная одежда,  

обувь и другие СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства 

 

 

№  

п/п 

Должность Спецодежда и обувь Срок 

в 

месяц. 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х/б 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

12 

 

 

2 

6 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  дозирующих 

устройствах) 

2. Младший 

воспитатель 

Перчатки резиновые 

Фартук х/б 

Фартук  клеѐнчатый 

Косынка 

6 

6 

1 

6 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  дозирующих 

устройствах) 

3. Подсобный  

рабочий 

Халат х/б 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Фартук х/б 

Фартук  клеѐнчатый 

12 

2 

 

 

6 

6 

1 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  дозирующих 

устройствах) 

4. Повар Халат х/б 

Фартук х/б 

Косынка 

12 

6 

6 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  дозирующих 

устройствах) 

5. Машинист  по 

стирке белья 

Халат х/б 

Перчатки резиновые 

Фартук х/б 

12 

6 

6 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  дозирующих 

устройствах) 
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6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

 и ремонту 

здания 

Костюм х/б 

Перчатки 

комбинированные 

Перчатки 

диэлектрические 

Галоши 

диэлектрические 

Очки защитные 

Сапоги резиновые 

Куртка утепленная 

Валенки (сапоги 

кожаные,утепленные) 

12 

 

3 

 

6 

 

6 

12 

12 

18 

24 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  дозирующих 

устройствах) 

7. Уборщик 

территории 

(дворник) 

Костюм х/б 

Куртка на 

утеплительной 

прокладке 

Рукавицы 

комбинированные 

Сапоги резиновые 

(утепленные) 

 

12 

12 

 

2 

12 

Для мытья рук 200 г 

(мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в  

дозирующихустройствах) 

 

 

Основание:  Приказ    Министерства   труда   и   социальной   защиты   РФ  

от 9 декабря 2014 года  N 997н   « Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи  специальной   одежды,   специальной    обуви   и     других   средств 

индивидуальной     защиты   работникам   сквозных   профессий   всех   видов 

экономической   деятельности   занятых   на работах, выполняемых в особых 

температурных  условиях или связанных  или связанных с загрязнением». 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17 декабря 2010 г .N 1122н  "Об утверждении  типовых норм 

бесплатной  выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта  безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими  и (или)  обезвреживающими   средствами". 
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                                                                                              Приложение № 8 

 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________Т.М.Середа 

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и комитет профсоюза МБДОУ «Детский сад 

№161»общеразвивающего вида  заключили настоящее соглашение в течение 2015-

2016 г. о выполнении   следующих мероприятия по охране труда: 

 

№ Содержание мероприятий Срок 
выполнен
ия 

Ответвленный 

1  Обеспечить температурный режим 
в соответствии с СанПиН.  

III- IV кв. 
2015года, I- 
II кв.2016  г. 

 

года 

Зам зав по АХР 

2 Оборудовать в кабинете педагога – 
психолога релаксационную комнату. 

III кв. 
2016года 

 Зам зав по УВР 

Зам зав по АХР  

3 Заменить спецодежду для 
работников пищеблока 

август-

сентябрь 2015 

Зав. складом 
мягкого инвен-ря 

 4 Поставить противопожарные двери 

прачка,склады. 

3 кварт. 

2015 

Зам зав по АХР 

5 Проведение замера 
сопротивления  
электрооборудования. 

Ежегодно 

июль 

Зам зав по АХР  

6 Проведение косметического ремонта 

групп. 

 

 

Ежегодно в лет. 

период 

Попечительский 

совет 

7 Обеспечение медикаментами 
пищеблока, прачечной для 
оказания первой помощи. 

 

постоянно Зам зав по АХР 

8 Обеспечение необходимым 
инвентарем и оборудованием 
технических работников  

постоянно Зам зав по АХР  

9 Обеспечение безопасности от 
поражения электрическим током. 
Проверка заземления 
электрооборудования. 

постоянно Зам зав по АХР 
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10 

 

 

 

 

Разработка инструкций по охране 
труда 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет Заведующий,  
Зам зав по АХР 

11  

Проведение аттестации рабочих 

мест. 

Сентябрь-

ноябрь 

2017 года 

Заведующий ,  
Зам зав по АХР 

12  

Обеспечение санаторно-курортным 

лечением сотрудников учреждения 

 В течении 

года. 

Председатель 
профкома 

Середа Т.М. 

13 Проведение планового медицинского 

осмотра  сотрудников учреждения. 

Ноябрь Заведующий, 
ст.медицинская 

сестра 

14 Проведение инструктажей по охране  
труда. 

2 раза в год Зам зав по АХР, 

зам зав по УВР, 

заведующий. 
11 Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 
устройств в целях обеспечения 
безопасности эксплуатации 
аварийной защиты паровых, 
водяных коммуникаций в 
соответствии с требованиями. 

постоянно Зам зав по АХР 

12 Обеспечение систематического 
осмотра территорий учреждения 
подвальных помещений с 
фиксацией осмотров в спец. 
журнале. 

 

 

 

постоянно Зам зав по АХР, 
дворники, 

вахтѐр 

 

 

 

13 Установка аварийного пожарного 

освещения на лестницах при выходе из 

дошкольного учреждения. 

3 квартал 

2015 года 

Зам зав по АХР 



 81 

    Приложение № 9  

 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

_______________Т.М.Середа 

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и работ, при выполнении которых работники проходят 

предварительный ( при поступлении) и периодический медицинский осмотр. 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Заместитель  заведующего по АХР 

Заведующий складом мягкого инвентаря 

Заведующий складом продуктов 

Музыкальный работник 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Младший воспитатель 

Повар 

Подсобный рабочий 

Машинист  по стирке белья 

Делопроизводитель 

Уборщик служебных помещений 

Сторож 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Вахтер 

Дворник 

 

Основание:  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
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   Приложение № 10 

 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________ Т.М.Середа 

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

_____________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

 

СПИСОК 

 должностей с ненормированным рабочим днем, работа  которых даѐт право 

на дополнительный отпуск. 

 

№ 

п\п 

Наименование профессии и 

должности 

Продолжительность дополнительного 

отпуска 

1   Заведующий по учебно- 

воспитательной работе 

 

3 

 2  Заведующий хозяйством 

 

3 

3 Старший воспитатель 3 
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Приложение № 11 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

________________Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей педагогических работников,   по которым сообщаются 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы; 

 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой оплата труда 

производится с учетом квалификационной 

категории, присвоенной по должности, 

указанной в графе 1 

 

Учитель-преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: 

группа продленного дня, общежитие, интернат 

при школе, школа-интернат, детский дом и 

др.); социальный педагог, педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным темам из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), тьютор, методист 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

(ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки (ОБЖ), учитель, 

преподаватель физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель 

физвоспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор  по физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из 

курса «ОБЖ» 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 
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дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель трудового 

обучения (технологии) 

Мастер производственного обучения (при 

совпадении профиля работы по основной 

должности), инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальный школы 

(школы искусств, культуры), музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной школы 

(школы искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер) 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, преподаватель учреждения 

среднего профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель, 

тренер-преподаватель, в том 

числе ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре 

 

Преподаватель учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательном учреждении 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель учреждения начального и 

среднего профессионального образования 
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Приложение № 12 
 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

__________________ Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 
 
 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов 

 

Работодатель в соответствии со ст.372 Трудового кодекса РФ перед 

тем, как принять локальный нормативный акт, должен направить проект 

принимаемого локального нормативного акта в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников. Вместе с проектом направляются документы, явившиеся 

обоснованием принятия проекта локального нормативного акта.  

Обращение в выборный орган первичной профсоюзной организации 

должно быть зарегистрировано работодателем с указанием исходящего 

номера и даты. Профсоюзный комитет при получении обращения от 

работодателя должен также присвоить документу входящий номер и указать 

дату поступления. 

Пятидневный срок, в течение которого выборный орган первичной 

профсоюзной организации должен направить работодателю мотивированное 

мнение по проекту локального нормативного акта, исчисляется с момента 

получения профсоюзным органом направленных работодателем документов. 

После получения обращения от работодателя выборный орган 

первичной профсоюзной организации должен провести заседание, на 

котором будет обсужден вопрос о возможности (невозможности) принятия 

проекта локального нормативного акта в предложенной редакции.  

При необходимости уточнения каких-либо обстоятельств выборный 

орган первичной профсоюзной организации вправе обсуждать обращение 

работодателя с участием его представителей или специалистов, которые 

принимали участие в разработке проекта локально нормативного акта, его 

отдельных положений. Указанные лица могут давать объяснения, 

высказывать предложения, участвовать в обсуждении проекта локального 

нормативного акта.  

В соответствии с частью 3 статьи 372 Трудового кодекса РФ в случае, 

если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта 

либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
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выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения.  

Если работодатель согласен с предложенной редакцией проекта 

локального нормативного акта, обсуждение проекта заканчивается, и 

работодатель утверждает локальный нормативный акт в предложенной 

выборным органом первичной профсоюзной организации редакции.  

При не достижении согласия в ходе проведения дополнительных 

консультаций, возникшие разногласия оформляются протоколом. После 

составления и подписания указанного протокола работодатель имеет право 

принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. Если 

выборный орган первичной профсоюзной организации убежден в нарушении 

норм действующего законодательства, то он вправе обжаловать решение 

работодателя о введении локального нормативного акта в действие в 

Государственную инспекцию труда или суд. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ.  

Согласно части 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ Государственная 

инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа 

первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со 

дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления 

нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного 

локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 
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Приложение № 13 

 

Согласовано 

Председатель 

 профсоюзного комитета 

МБДОУ «Детский сад №161» 

_______________Т.М.Середа  

Утверждено 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №161» 

______________В.Л.Волчек 

от _______________№______ 

 

 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя 

 

Работодатель обязан запросить мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации при увольнении работников - членов 

профессионального союза по следующим основаниям: 

 Пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - сокращение 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

 Пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

При принятии решений о расторжении трудового договора по одному 

из указанных выше оснований работодатель обязан направить в 

соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения. 

При увольнении по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в выборный 

орган первичной профсоюзной организации работодателю необходимо 

представить: 

 штатное расписание, действующее на момент принятия решения о 

сокращении численности или штата работников; 

 проект нового штатного расписания; 

 копию письменного уведомления работника о предстоящем 

сокращении его должности; 

 доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие 

вакантные должности в данной организации в соответствии со ст.180 

Трудового кодекса РФ, от которых работник письменно отказался; 

 доказательства отсутствия у работника преимущественного права на 

оставление на работе в соответствии со ст.179 Трудового кодекса РФ; 
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 копию уведомления органов службы занятости. 

Согласно ч.2 ст.373 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной 

профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос о правомерности 

(неправомерности), возможности (невозможности) принятия работодателем 

решения об увольнении и направляет работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в 

соответствии со ст.373 Трудового кодекса РФ в течение трех рабочих дней 

проводит с работодателем или его представителем дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При не достижении общего согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный 

орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение по своему 

усмотрению. Данное решение может быть обжаловано в Государственную 

инспекцию труда или суд.  

Согласно части 3 статьи 373 Трудового кодекса РФ Государственная 

инспекция труда в течение 10 дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным 

выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. В 

случае несогласия работодателя с предписанием Государственной инспекции 

труда, он имеет возможность обжаловать его в суд. 

Работодатель в соответствии с частью 5 статьи 373 Трудового кодекса 

РФ имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со 

дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.  

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 

организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных 

к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В случае, если на увольнение работника - не освобожденного 

председателя Профсоюзного комитета или его заместителей - дано согласие 

вышестоящего выборного профсоюзного органа в соответствии со ст.374 

Трудового кодекса РФ, увольнение также может быть произведено не 

позднее одного месяца со дня получения согласия на увольнение 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. В течение указанного срока 

не засчитываются периоды, указанные в ч.5 ст.373 Трудового кодекса РФ. 

 Если вышестоящий выборный профсоюзный орган не дал своего 

согласия на увольнение руководителя (его заместителей) выборного 
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профсоюзного коллегиального органа организации, ее структурных 

подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), то работодатель не 

имеет права произвести увольнение указанных выше работников.  

Работодатель обязан предварительно (до издания приказа) получить 

согласие соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

на расторжение трудового договора с работником и (или) соответствующее 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. В противном случае, увольнение работника является 

незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 
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ВЫПИСКА   ИЗ   ПРОТОКОЛА  №  1 

собрания трудового коллектива МБДОУ «Детский сад 

№161»общеразвивающего вида 

 

 

город Барнаул                                                                          от 22 января  2015   

 

Председатель – В.Л.Волчек  - заведующий МБДОУ «Детский сад №161 »   

Секретарь – Е.Ю.Шмурыгина 

Председатель профсоюзного комитета –Т.М.середа 

 

Присутствовало: 49 человек 

Отсутствовало:   4 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Утверждение Правил  внутреннего трудового распорядка. Отв. Волчек В.Л. 

2.Утверждение новой  редакции Коллективного договора на 2016- 

2019год.Отв. Т.М.Середа 

 

РЕШИЛИ:  

1.Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка на 2016-2019 год. 

 2.Утвердить редакцию Коллективного договора  МБДОУ на 2016-2019           

год . 

3. Поручить  Середе Т.М.  зарегистрировать коллективный трудовой договор 

в соответствии с  требованием действующего законодательства. 

 

От работодателя 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад №161»                           В.Л.Волчек 

 

От работников 

Председатель профсоюзного комитета                                    Т.М.Середа 

МБДОУ «Детский сад №161»   

 

 

Секретарь:                                                                            Е.Ю.Шмурыгина 
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